
Повара Агрошколы Наталья Иванова (слева) и Лариса Козырева  первыми 
будут тестировать новое оборудование, полученное в рамках реализации 
совместного проекта с краевым Сельскохозяйственным фондом по 
комплектованию центра развития профессиональных компетенций. Материал 
об этом – на стр. 2.

Фото  Анастасии Шубиной
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
Этот день важен для ныне живущих россиян, как при-

мер героического сплочения предков перед угрозой распада 
страны. Независимо от национальной и религиозной принад-
лежности они встали на защиту своего Отечества, отстояв 
её государственный суверенитет, самобытность. Пусть этот 
пример национального единства вдохновляет нас на новые 
свершения на благо России, её духовного развития.

В этот день хочется пожелать быть едиными и свободны-
ми. Быть едиными, как братья и сестры, любить свою землю, 
Родину. Быть свободными от вражды между собой. Давайте 
помнить, что мы, россияне, - единый народ, с общей истори-
ческой судьбой и общим будущим. С днём народного един-
ства!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципальных образований района 

Погода с 6 по 12 ноября
Ночь День

Пт
6.11

Переменная 
облачность, 

дождь
-2 +6

Сб
7.11

Пасмурно, 
небольшой 
мокрый снег

-2 +1

Вс
8.11

Переменная 
облачность -4 +1

Пн
9.11 Малооблачно -6 -1

Вт
10.11

Переменная 
облачность -7 -4

Ср
11.11 Ясно -9 -3

Чт
12.11 Ясно -5 +3

..

Пекарское дело – 
от Агрошколы

Уважаемые подписчики 
и рекламодатели 

газеты «Вяземские вести»! 
В связи со сложившейся эпидеми-

ологической ситуацией по заболевае-
мости COVID-19 и в целях недопуще-
ния распространения вируса, пред-
лагаем вам тексты своих объявлений 
в рубрики: поздравления, недвижи-
мость, авто, разное, услуги отправлять 
по номеру (ватсап) 8-914-157-70-44.

О стоимости объявления или рекла-
мы и способах оплаты сообщим до-
полнительно по телефонам: 3-11-71; 
8-914-157-70-44.
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Óваæаемûе æители 
Õабаровского края!

Пекарское дело – 
в Àгрошколе

Образование

Поздравляю вас с Днём народного единства!

На днях в Агрошколу поступило новое обо-
рудование в рамках проекта по комплектованию 
центра развития профессиональных компетен-
ций, реализованного при поддержке краевого 
Сельскохозяйственного фонда.

С 23 октября начался приём документов 
от кандидатов на должность главы город-
ского поселения «Город Вяземский».

Первый кандидат

Ñвободнûе от оков
Дата

Ãоспиталü -
в детском 
отделении

Ситуация

В районе продолжается подъем заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. 

Îстановить рост 
заболеваемости

Новая техника, которую получило 
КГАУ «Аванское лесное хозяйство», по-
может в профилактике возникновения 
лесных пожаров в Вяземском районе.

Äля борьбы с поæарами

События. Факты.

30 октября в России отметили День памяти жертв 
политических репрессий. 

Сегодня, опираясь 
на опыт наших предков, 
мы способны совершить 
много мирных побед и 

приумножить достижения 
родной страны. 

В этом году отмеча-
ется 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Мы благодарим 
ветеранов за то, что в 
единстве фронта и тру-
дового тыла плечом к 
плечу они отстояли сво-
боду и независимость на-
шей Родины. 

Президент страны по-
ставил важные задачи 
по стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам. Каждый день 
мы должны работать на 
результат и добиваться 
успехов в самых разных 
сферах.

Уверен, что труд, 
знания, талант жителей 
Хабаровского края явля-

ются важным вкладом в 
общую работу во благо 
процветания Отечества.  

Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, 
новых успехов и дости-
жений. Пусть всегда с ва-
ми будут вера, надежда и 
любовь! 

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

В соответствии с из-
бирательным законода-
тельством, выдвижение 
кандидатов началось на 
следующий день после 
того, как решение город-
ского Совета депутатов 
о назначении досрочных 
выборов главы города 
было опубликовано в рай-
онной газете «Вяземские 
вести». Завершится при-
ём документов на выдви-
жение от кандидатов 11 
ноября 2020 года. 

По информации 
председателя избира-
тельной комиссии город-
ского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского 
района Хабаровского 
края Виктора Овчаренко, 
первым документы в из-
бирательную комиссию 
предоставил кандидат 
Сергей Владимирович 
Хотинец. Он – действую-
щий заместитель главы 

города и временно испол-
няющий полномочия гла-
вы городского поселения, 
имеет высшее професси-
ональное образование. 
Сергей Хотинец подал до-
кументы  в порядке само-
выдвижения.

Для регистрации кан-
дидатам, выдвигающимся 
в порядке самовыдвиже-
ния, предстоит собрать 62 
подписи, из них действи-
тельными должны быть 
не менее 56 подписей. 
Количество необходи-
мых подписей опреде-
лено в соответствии с 
избирательным кодексом 
Хабаровского края, исхо-
дя из числа избирателей 
на округе городского по-
селения. По состоянию на 
1 июля 2020 года в городе  
Вяземском зарегистриро-
вано 11219 избирателей.   

Анастасия Шубина

В настоящее время 
болеет 150 человек, 22 
находятся в стационаре п. 
Переяславки, 128 получа-
ют лечение амбулаторно, 
17 из них - дети, на каран-
тине по близкому контакту 
с заболевшими находится 
171 человек. По данным 
Роспотребнадзора, за 
весь период у 248 жите-
лей района подтверждён 
диагноз COVID-19, вы-
здоровели 95 человек. У 
троих умерших, помимо 
основной причины леталь-
ного исхода, выявлен и 
COVID-19. 

Коронавирусная ин-
фекция очень быстро рас-
пространяется. За неделю 
с 27 октября по 3 ноября 
инфицированы 76 жителей 
района. Еженедельно при-
рост заболевших граждан 
увеличивается в два раза. 

Болеют семьями. В теку-
щем месяце в 26 семьях 
один за другим заболели 
родственники. Также ин-
фекция распространяется 
и в трудовых коллективах. 
Заражены 30 работников 
образования и 20 меди-
цинских работников. 

С диагнозом пневмо-
ния в настоящее время в 
стационаре находится 21 
человек, и 26 проходят ле-
чение амбулаторно.

Чтобы защитить себя и 
окружающих, необходимо 
носить маску, чаще мыть 
руки и соблюдать соци-
альную дистанцию. Если 
каждый житель нашего 
района будет выполнять 
эти три простых правила, 
то нам удастся остановить 
рост заболеваемости. 

Оксана Кобзаренко

Она была получена 
в рамках федеральной 
программы «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Эко-
логия», участие в котором 
позволит укрепить мате-
риально-техническую базу 
противопожарных служб.

Напомним, что с марта 
2020 года и по сегодняш-
ний день на территории 
края установлен особый 
противопожарный режим. 
За тушение пожаров в ле-
сах отвечают сотрудники 
пожарно-химических стан-
ций, которые расположе-
ны в районах. Станции 
оснащаются мощной тех-
никой, транспортом для 
оперативной доставки 
команд к пожарам, сред-
ствами тушения огня, обо-
рудованием для связи, 
инвентарем и прочим иму-
ществом. Но со временем 
спецтехника ПХС устаре-
вает и нуждается в обнов-
лении.

 По словам Сергея 
Григорьевича Бобовского, 
руководителя КГАУ 
«Аванское лесное хозяй-

ство», пришли две еди-
ницы новой техники. Это 
бульдозер Челябинского 
тракторного завода и 
пожарный вездеход 
ГАЗ-3809 повышенной 
проходимости с оборудо-
ванием для тушения пожа-
ров. На подходе  новенький 
гусеничный трактор для 
лесохозяйственных работ 
(для посадок лесных куль-
тур и ухода за ними).

Сотрудники ПХС оце-
нили технику по досто-
инству. Такие машины 
незаменимы при лесных 
пожарах. «Они маневрен-
ные, везде на них можно 
пройти. При этом техника 
компактная. Например, 
большой трактор в про-
межутках между деревья-
ми может не проехать. А 
ведь дорогу в лесу ты не 
выбираешь, где горит, там 
и нужно тушить. Поэтому 
такая техника для борь-
бы с лесными пожарами 
наиболее оптимальна», 
- прокомментировал 
С.Г.Бобовский.
Александра Пархоменко

В Вяземской рай-
онной больнице в 
выходные дни был 
развернут госпиталь 
для лечения больных 
COVID-19 на 50 коек. 

Это стало возможным 
после экстренного ви-
зита заместителя пред-
седателя правительства 
Хабаровского края, ми-
нистра здравоохране-
ния Евгения Никонова. 
Главный врач  вяземской 
больницы Саргис Кушкян  
на оперативных совеща-
ниях обозначил острую 
необходимость открытия 
такого госпиталя минимум 
на 30-40 коек. «Вяземским 
вестям» стало известно, 
что это сделано на базе 
детского отделения, и по-
ка остается еще много ор-
ганизационных вопросов. 
Сейчас сюда госпитализи-
ровано 15  больных коро-
навирусной инфекцией.

В районе продолжает-
ся рост заболеваемости 
COVID-19. На 3 ноября 
150 заболевших . Пока 
что нерешенной остается 
проблема своевременно-
го получения результатов 
анализов на наличие в ор-
ганизме вируса COVID-19,  
лаборатории в краевом 
центре перегружены био-
логическими материалами 
заболевших жителей края. 
Именно с этим связана 
задержка закрытия боль-
ничных листов  некоторым 
пациентам вяземской поли-
клиники.  Евгений Никонов 
в своем интервью сказал, 
что в Хабаровский край 
поступают федеральные 
деньги на открытие еще од-
ной специализированной 
лаборатории, что позволит 
снизить напряженность с 
проведением тестирова-
ния.  Фармацевтический 
завод в Хабаровске начи-
нает отправку партии не-
обходимых антибиотиков 
для сети государствен-
ных аптек объединения 
«Фармацея»».

Серьезной проблемой 
остается изолирование 
контактных лиц (на 2 ноя-
бря их было 170 человек), 
а также их обследование 
на наличие инфекции. С 
понедельника в Вяземском 
районе, как и во всем крае, 
ужесточены профилакти-
ческие меры, отменены 
все публичные, зрелищные 
мероприятия.  Согласно 
распоряжению министер-
ства здравоохранения, 
оказание планово-про-
филактической помощи в 
поликлиниках  приостанов-
лено с 28 октября до особо-
го распоряжения.

Ирина Карапузова

Как рассказал директор Агрошколы 
Максим Лопатин, современные про-
изводственные машины в скором 
времени позволят открыть на базе 
учреждения такие профессиональные 
компетенции, как пекарское и конди-
терское дело, копчение рыбы и мяса. 
Стоимость поступившего оборудова-
ния составляет более 1 млн. рублей. 

Теперь центр развития профессио-
нальных компетенций пополнился со-
временной пароконвекторной печью, 
где можно выпекать не только хле-
бобулочные, но и кондитерские изде-
лия. Также в комплект оборудования 
входят: большой профессиональный 
миксер, машина для раскатки теста, 
чтобы готовить пиццу, шкаф для коп-
чения рыбы и мяса, шкаф для мгно-
венной заморозки готовой продукции. 
Поступило ещё несколько агрегатов 

для полной комплектации автомати-
зированной линии по производству 
пельменей.  По этой компетенции в 
прошлом году прошли обучение 24 
старшеклассника школ Вяземского 
района. 

Руководство Агрошколы надеет-
ся, что получить базовые навыки та-
ких профессий, как пекарь, кондитер, 
специалист по копчению мяса и ры-
бы, захотят не только их учащиеся, 
но и выпускники школ, безработные 
жители района, состоящие на учёте в 
центре занятости населения.  Всего 
планируют обучить 60 человек. «Мы 
готовы и к сотрудничеству с работо-
дателями, - говорит Максим Лопатин, 
- которые нуждаются в профессио-
нальных кадрах и настроены обучать 
своих работников, повышать уровень 
их  квалификации».  

Памятной датой по-
служили события 30 
октября 1974 года, ког-
да политзаключенные 
мордовских и пермских 
лагерей объявили голо-
довку в знак протеста 
против политических 
репрессий в СССР. 
Официально День памя-
ти жертв политических 
репрессий впервые был 
отмечен в 1991 году.

За годы советской 
власти репрессиям бы-
ли подвергнуты мил-
лионы человек. По 
данным краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко, в 
Вяземском районе за пе-
риод 1930-1950 годов по 
политическим мотивам 
были репрессированы 
519 граждан, из них 190 
расстреляны.  В музее 

хранятся публицистиче-
ские и документальные 
материалы о некоторых 
наших земляках, попав-
ших в жернова массо-
вых арестов, выселений 
и расстрелов. 

«Солдаты объ-
явили нам, что отец 
арестован, а вещи кон-
фискованы, - делился 
воспоминаниями житель 
нашего района Пётр 
Пантелеевич Зайченко, 
- забрали даже послед-
нюю отцову зарплату. 
На что жить? Осталось 
нас двое малышей и 
больная бабушка. Маму 
на работу не брали ни-
где и ни в каком каче-
стве. Да в Вяземском 
и вариантов особых не 
было. С трудом, уже в 
годы войны ей удалось 

устроиться прачкой на 
железнодорожную стан-
цию, это было почти 
счастье…». 

О том, что отца рас-
стреляли в 1938 году, 
Пётр Пантелеевич уз-
нал только спустя пол-
века, когда документы 
об этом были рассекре-
чены. Реабилитирован 
Пантелеймон Григорье-
вич Зайченко 15 марта 
1957 года посмертно. 
По инициативе его сына 
Петра Пантелеевича, в 
2002 году в Вяземском 
был установлен по-
клонный крест. Сегодня 
благоустройством этого 
мемориала занимаются 
волонтёры вяземского 
лесхоза-техникума им. 
Н.В.Усенко.  

Анастасия Шубина

Фото из редакционного архива
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Пустила вора 
погреться 

Доброта душевная обошлась вя-
земской пенсионерке в 13 500 рублей. 

К пожилой женщине обратился немо-
лодой приезжий мужчина, с просьбой о 
помощи, так как он оказался без средств 
к существованию в незнакомом городе. 
Женщина пожалела «бедолагу»: накор-
мила, обогрела, предложила какое-то 
время пожить у неё. Он втёрся пенсио-
нерке в доверие, помогал по хозяйству, 
был вежливым. В один из дней женщина 
дала ему свою банковскую карту и по-

просила сходить за хлебом. Жилец ушёл 
и больше не вернулся.  Бабушка обрати-
лась с заявлением полицию, и вора уда-
лось задержать по горячим следам. Он 
был водворён в ИВС. Мужчина оказался 
ранее судимым по уголовной статье за 
кражу. Воспользовавшись своими во-
ровскими навыками, он снял с карты 13 
500 рублей и был таков. Когда мошенни-
ка задержали, деньги пенсионерке он не 
вернул, так как успел их потратить.

×ерез дорогу – 
под «мухой»

В районе за неделю совершено 4 
ДТП, в одном из них пострадал пеше-
ход.

Происшествие случилось 29 октя-
бря в 9 часов вечера. На федеральной 
трассе, в районе Агрошколы дорогу в 
неустановленном месте переходила из-
рядно выпившая женщина. В это время 
по трассе ехал автомобиль. Водитель 
поздно заметил пешехода, среагировал 
и повернул в сторону, но столкновения 
избежать не удалось: женщина сильно 
ударилась о зеркало авто. Медики бри-
гады скорой помощи, приехавшие по 
вызову водителя, сделали заключение, 
что потерпевшая получила телесные по-
вреждения средней тяжести. 

Äеревенский детектив
В селе Кедрово произошла насто-

ящая детективная история – было 

украдено оборудование из трансфор-
маторной подстанции.

Как отмечают правоохранители, не-
известные злоумышленники действова-
ли под покровом ночи. Они пробрались к 
трансформаторной подстанции ТП-722, 
принадлежащей энергоснабжающему 
предприятию района,  срезали наруж-
ный замок, сняли трансформатор и его 
комплектующие детали. Тем самым 
нанесли предприятию материальный 
ущерб на сумму 78638 рублей. По пред-
положению сотрудников  следственных 
органов, оборудование преступники 
украли с целью получения легкой нажи-
вы. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

В районе
Äепóтатû 
за работой

Ñтóдентû – 
на óдаленке

Всех нас объединяет 
любовь к Отечеству, ува-

жение к его славным тра-
дициям и истории, гордость 
за великие свершения на-
ших предков.

Этот день символизи-
рует единение народов 
нашей страны, народов 
разной национальности и 
вероисповедания, только 
в нашем крае проживают 
представители более 140 
национальностей. В наше 
непростое время испыта-

ний особенно важно про-
являть взаимоуважение 
друг к другу, подставлять 
плечо в том числе в борь-
бе с новой коронавирус-
ной инфекцией, в работе 
на созидание, в целях со-
циально-экономического 
развития нашего края и 
России. От нашего добро-
совестного квалифициро-
ванного отношения к делу, 
активной гражданской по-

зиции, нацеленности на ре-
зультат зависит настоящее 
и будущее.

В этот праздничный 
день  желаю всем крепко-
го здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира, 
добра, успехов, толерант-
ности и оптимизма!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Óваæаемûе æители Õабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края примите поздравления с государ-
ственным праздником – Днём народного единства!

Очередное заседание Собрания 
депутатов Вяземского района про-
шло с соблюдением всех требова-
ний эпидемиологической ситуации,  
депутаты рассмотрели 13 вопросов.  

Дополнительно на рассмотрение 
депутатов была вынесена тема о пере-
даче городскому поселению «Город 
Вяземский», а также сельскому поселе-
нию «Село Дормидонтовка»  средств  ин-
дивидуальной защиты для проведения 
предстоящих выборов. Также вяземские 
депутаты утвердили порядок проведения 
осмотра зданий, сооружений, располо-
женных на территории сельских поселе-
ний, чтобы привести это в соответствие с 
градостроительным кодексом. 

Также были рассмотрены вопросы о 
передаче на уровень сельских поселений 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения,  в новой редакции 
было утверждено Положение о местных 
налогах на территории района в свя-
зи с изменениями в Налоговом кодексе 
РФ.  На заседании Собрания депутатов 
было принято решение о награждении 
Почетной Грамотой работников вяземско-
го лесхоза- техникума имени Н.В. Усенко.

Наш корр.

С 26 октября студенты 
Вяземского лесхоза-техникума им. 
Н.В. Усенко перешли на дистанцион-
ное обучение.  

Как рассказала заведующая днев-
ным отделением Наталья Ручий, из 309 
студентов, обучающихся на очном отде-
лении, 122-первокурсника. Все ребята и 
преподаватели сегодня работают на раз-
личных онлайн-площадках: Дневник.ру, 
Вконтакте, Вотсап. Здесь размещаются 
задания и лекции, расписания, информа-
ция из электронного журнала об успевае-
мости и прочее. На интернет-платформе 
Видеоуроки проходят коллективные он-
лайн-занятия в режиме видеоконферен-
ций, к которым могут присоединиться до 
20 участников.  

С некоторыми студентами, у кого нет 
возможности выйти в сеть интернет, пре-
подаватели работают индивидуально, 
выполненные задания принимаются на 
входе техникума в определённое время 
с соблюдением всех мер безопасности. 
Сами педагоги работают в смешанном 
режиме: одни  выходят на своё рабочее 
место, другие – на удалёнке в соответ-
ствии с возрастом и состоянием здоро-
вья. 

Дистанционно сегодня проходят и 
учебные практики. Руководители практик 
готовят для ребят практические видео-
пособия, с помощью которых они потом 
выполняют задания и пишут отчёты по 
практике. 

Валерия Грановская

День в календаре
Òрадиции нас обúединяþт

Ежегодно 4 ноября в России 
отмечается День народного 
единства.

Районный Дом культуры «Радуга» 
посвятил этому празднику фестиваль 
– конкурс самодеятельного творчества 
«Мелодии родной земли». В этом году 
из-за ограничительных мер он прошёл 
в режиме онлайн. На канале РДК ви-
деохостинга «Ютюб»  4 и 5 ноября по-
явились видеоролики, подготовленные 
участниками художественной самодея-
тельности сельских Домов культуры и 
студентами Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко. Отдельные вока-
листы, творческие коллективы – дуэты, 
трио и хоры исполнили композиции о 
большой и малой Родине, народные 
и казачьи песни. Итоги конкурса будут 
подведены 10 ноября, лучшие вокали-
сты будут отмечены дипломами. 

С 30 октября по 7 ноября РДК 

«Радуга» проводит онлайн-конкурс 
детских рисунков, также посвящённый 
Дню народного единства. Он собрал 
большое количество участников в воз-
расте от 2 до 14 лет. 4 ноября в соцсе-
тях Одноклассники, Инстаграм и Ютюб 
появился видео мастер-класс по изго-
товлению русской матрёшки, который 
провела руководитель декоративно-

прикладного кружка РДК «Золотые руч-
ки» Мария Капрал.

Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко 3 ноября присоединился к 
Всероссийской акции «Ночь искусств», 
посвящённой Дню народного единства. 
Сотрудники музея разместили в интер-
нет–пространстве видеоролики о твор-
честве вяземских народных умельцев 
– В.П. Лисенкова, А.И. Тютенкова, а так-
же о народных суевериях и промо-ролик 
ко дню рождения музея. Работники рай-
онной библиотеки подключились к меж-
дународной акции «Этнографический 
диктант», в которой могут принять уча-
стие все желающие с 3 по 8 ноября. Для 
этого нужно зайти на сайт Большого 
этнографического диктанта и ответить 
на 20 вопросов общенационального ха-
рактера и 10 – регионального, которые 
касаются уникальности конкретного ре-
гиона. 

Вместе лучше! Туманкова Надя, 9 лет

Новое 
Ñ «Àппетитом» вкóснее

На днях состоялось официальное 
открытие нового круглосуточного ма-
газина «Аппетит» в селе Отрадном. 

Торговая точка откры-
лась при одноимённом ка-
фе. Оно было построено на 
земле, полученной пред-
принимателем Владимиром 
Хлаповым по программе 
«Дальневосточный гектар». 
«По моему мнению, землю 
стоит брать и эффектив-
но использовать, - говорит 
Владимир Николаевич, - 
сегодня представителям 
малого бизнеса приходится 
приспосабливаться к услови-
ям, которые диктует жизнь. 
Для того, чтобы  работать 
на результат и при этом со-
блюдать все ограничитель-
ные меры, наш коллектив 
пришёл к выводу, что пора 
расширить спектр своей де-
ятельности». 

И теперь в Отрадном по-
явился не обычный продук-
товый магазин, а торговая 
точка, где клиенты могут 
перекусить, если устали с 

дороги, приобрести мясные 
полуфабрикаты, которые 
готовят профессиональ-
ные повара кафе. Основная 
ставка сделана на качество 
продукции, чистоту и акку-
ратность в производстве. 
Потребители Вяземского 
района уже оценили гото-
вую продукцию, например,  
копчёные мясные делика-
тесы, которые готовит  в ку-
бе барбекю специалист по 
копчению Семён Федорчук. 
«Агрегат, на котором прохо-
дит процесс приготовления, 
- рассказывает он, - оснащён 
системами жироулавлива-
ния и дымоудаления, про-
дукт на выходе не содержит 
вредных веществ, а лишь 
обладает  приятным вкусом 
и ароматом».    

 Работники в магазине 
и кафе – преимуществен-
но жители сёл Отрадного и 
Аван, все они прошли про-

фессиональное обучение. 
По словам администратора 
Татьяны Филипповой, вла-
дельцы предприятия не жа-
леют средств на повышение 
квалификации персонала. 
Так, для производства ка-
чественной квашеной ка-
пусты, в составе которой 
содержится 0,3 % витамина 
С, работники обучались у 

опытного профессионально-
го технолога, приглашённого 
из Хабаровска. Сегодня этот 
продукт не только получил 
декларацию о соответствии 
его всем необходимым тре-
бованиям, но и подтвердил 
соответствие ГОСТ в наци-
ональной системе сертифи-
кации. 

Анастасия Шубина

На фото слева-направо: гендиректор предприятия 
«Аппетит» Наталья Хлапова, администратор 

Татьяна Филиппова и продавец Татьяна Устинова

..



Жители села Шереметьево уча-
ствовали в раскопках в се-
ле Васильевка, в Бикинском 

районе, на месте кровопролитных бо-
ев в Гражданскую войну. Там,  зимой 
1921- 1922 годов,  проходили бои ни-
чуть не менее значимые и кровопролит-
ные, чем широко известные события 
под Волочаевкой. По приблизительным 
оценкам, которые с уверенностью не 
могут уточнить профессиональные исто-
рики,  только среди красных бойцов  в 
окрестностях Васильевки погибло не 
меньше тысячи человек. А сколько там 
полегло белых, оборонявших Бикинско-
Васильевский укрепрайон, сказать еще 
сложнее. Известно, что  в 60-годы, когда 
еще были живы очевидцы,  там проводи-
лись захоронения и перезахоронения, и  
с тех пор стоят мемориалы. Но погребе-
ны были  далеко не все. 

В поисковой экспедиции участвовала 
жительница Шереметьево, председа-
тель местного Совета ветеранов Раиса 
Ивановна Михалева. «Сейчас 
там, где когда-то было боль-
шое село, живут всего три 
семьи, - рассказывает она, - 
еще некоторые дома бикинцы 
используют под дачи, вокруг 
всегда тихо и пустынно, даже 
не верится, что сто лет назад 
здесь были кровопролитные 
бои, гибли люди…». Еще в 
августе сюда прибыл первый 
поисковый отряд региональ-
ного отделения поискового 
движения в России. Раиса 
Ивановна рассказала, что 
они прибыли  на это место в 
составе последней осенней 
экспедиции. В состав группы 
поисковиков входила моло-
дежь из Шереметьево под 
руководством военнослужа-
щего  Вадима  Скрипко.

Время сохранило для 
потомков много материаль-
ных подтверждений событий 

столетней давности. 
Шереметьевские по-
исковики в совсем 
небольшом радиусе 
работ нашли стреля-
ные гильзы, винтовоч-
ные штыки, нательные 
крестики. Сейчас труд-
но даже представить,  
какие страшные со-
бытия случились сто 
лет назад на нашей 
земле, совсем близко 
от Вяземского райо-
на. Особенно трудно 

воспринимать этот факт от того, что в 
смертельном бою сошлись жители одной 
страны. По каким-то причинам события в 
Бикинском районе не получили такой из-
вестности, как битва под Волочаевкой, и 
не вошли в школьные учебники.  Победа 
над боевыми соединениями  белых по-
зволила бойцам народно-революционого 
фронта позднее выйти в Приморье и к 
1922-му году завершить эту войну.

Для Раисы Ивановны Михалевой эта 
поисковая экспедиция имела еще одно 
значение. «В Васильевке в те времена 
жили мои предки, - рассказывает она, 
казачья семья Овчинниковых».  Иван 

Васильевич Овчинников, ее дед,  воевал 
в Первой мировой войне, в семье со-
хранились его фронтовые фотографии. 
Вскоре после Гражданской войны, когда 
началось раскулачивание, семья была 
выслана  в Красноярск.   В Васильевку 
Иван Васильевич и его супруга Софья 
Романовна больше уже никогда не вер-
нулись. Это была типичная история того 
трудного времени. Однако в этом селе 
сохранился их дом, построенный в самом 
начале 20-го века.

В семье Раисы Ивановны из поко-
ления в поколения передавались при-
меты этого дома, который против воли 
пришлось покинуть ее предкам, она с 
детства знала все подробности его по-
стройки.  «И так все сложилось во время 
этой экспедиции, - поделилась радостью 
Раиса Ивановна, - что я смогла от других 
людей узнать, где стоит наш дом и уви-
деть его»! С внутренней стороны дома 
сохранились бревенчатые стены, резные 
наличники, вообще, старинный казацкий 
дом жив еще и сейчас, целый век спустя. 
Прошлое остается рядом с нами.

Страницу подготовила 
Ирина Карапузова

В смутное время Граждан-
ской войны, когда власть 
переходила от одной противо-
борствующей стороны к другой, 
когда все было так неустойчи-
во, японские войска вошли на 
дальневосточные окраины быв-
шей Российской империи явно 
не с миротворческой миссией. 
Утвердившись в то время на юж-
ном Сахалине и Курилах, вла-
сти этой страны рассматривали 
дальневосточные земли как свои 
северные территории. В ночь с 4 
на 5 апреля 1920 года почти во 
всех городах Дальнего Востока 
произошли японские выступле-
ния. Под видом учений они за-
няли выгодные стратегические 
позиции, город Хабаровск тог-
да был обстрелян из артилле-
рийских орудий. Сохранилось 
много архивных  документов, 
подтверждающих факты япон-
ской  агрессии на нашей терри-
тории.

В Вяземском районе, как и 
по всему краю, и в соседнем 
Приморье один за другим соз-
давались партизанские отряды, 
наши люди не стали терпеть не-
прошенных гостей. Свою роль 
сыграло еще и то, что было 
очень много мужчин, вернув-
шихся с Первой мировой войны, 
их боевой опыт пригодился в 
партизанской войне с японскими 
интервентами.  В селе Котиково 
до сих пор сохранился дом, 

где сто лет назад жила семья  
Павла и Ольги Бей. В этом доме 
по ночам проходили партизан-
ские «планерки», а жена хозя-
ина пекла хлеб для партизан. 
Журналистам «Вяземских ве-
стей» его показала учитель исто-
рии сельской школы Наталья 
Петровна Сакриева. 

Вообще, эту учительницу 
смело можно назвать храните-
лем истории родного села. Она 
знает о котиковском прошлом 
много и о событиях столетней 
давности рассказывает так, как 

будто сама была их свидете-
лем. «База партизан была в 
верховьях реки Аван, там было 
много наших котиковских жите-
лей», - делится  подробностями  
Наталья Петровна. Она называ-
ет фамилии, которые и сейчас 
на слуху в районе - Хмелевский, 
Авдейчик, Писаренко,  Шульга…
Но отдельный разговор заходит 
о Василии Кураче. Партизаны 
тогда вели «рельсовую» войну, 
успешно ограничивая про-
движение интервентов по 
железной дороге, а также 
взрывали мосты, склады 
боеприпасов, нападали на 
японские блок-посты, ни-
как не давали интервентам 
жить спокойно.

Василий Курач, как 
один из самых активных 
партизанов,  был хоро-
шо известен японцам, 
они собирали разведдан-
ные. Наталья Петровна 
Рассказывает, что, когда 
он погиб, товарищи его хо-
ронили тайно на местном 
кладбище: «Они постара-
лись новое захоронение 
замаскировать под старое, 
так как японцы искали мо-
гилу партизанского героя и 
хотели с ним расквитаться 
даже после его смерти». 
История не сохранила 
фотографии легендарного крас-
ного партизана, известно лишь, 

что на момент гибели ему было 
всего лишь 24 года. Он воевал 
в отряде известного партизан-

ского командира Александра 
Погорелова.  По воспоминани-
ям очевидцев, Василий Курач 
погиб,  когла шел с донесением  
с партизанской таежной базы в 
Котиково.

За могилой отважного пар-
тизана уже сто лет ухаживают 
местные жители. Сейчас этим 
занимаются Наталья Петровна 
со своими учениками. Кстати, 
могила  партизана является 
историческим памятником реги-
онального значения. 

Партизанская база 
в Котиково

Из истории4 № 44   5 ноября  2020 г.

Вяземские вести

Целый  век  прошёл  со времени японской 
интервенции на Дальнем Востоке.  

Искусство помнить

Дом в селе Котиково, 
где 100 лет назад 

собирались партизаны

Прошлое рядом с нами
Краеведение

За могилой Василия Курача 
на кладбище в с Котиково 

ухаживают ученики 
местной школы

Учитель истории 
школы с. Котиково 
Наталья Сакриева 

сохраняет памямять 
о прошлом для потомков

Иван Овчинников, казак из Васильевки, за пулемётом. 
Снимок времён Первой мировой войны

Раиса Ивановна Михалёва
 у дома своих предков-казаков

Находки поисковой 
группы на месте боёв в 
гражданскую войну под 

Васильевкой
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Привет, тайга. 
К тебе таксация пришла!

К юбилею техникума

Порой в жизни наступает такой момент, 
когда воспоминания о студенчестве возвра-
щают человека назад в молодость и каким-то 
особенно добрым теплом согревают. 

Сегодня мы окунёмся в сту-
денческую жизнь, приоткрыв 
страницы дневников практи-

ки студентов разных лет Вяземского 
лесхоза-техникума имени Николая 
Васильевича Усенко. Перед нами – бо-
лее двух десятков тетрадей, пожелтев-
ших, какие-то из них ещё советского 
времени. Некоторые дневники – это про-
сто скреплённые между собой тетрад-
ные листки. Все их бережно сохранил 
Юрий Александрович Мурашкин, ко-
торый долгие годы преподавал в тех-
никуме «Лесную таксацию» - предмет 
непростой, судя по некоторым студенче-
ским записям.   

Добавить бы 
керосиновых ламп

Начнём с самых ранних записей – 
1978 года. Дневник практики по «Лесной 
таксации» включает в себя ежедневные 
заметки о выполнении практических за-
даний. Например, как сказано в дневнике 
А. Якубенко: «Это валка и разработка мо-
дельного дерева для анализа, таксация 
квартала с ведением журнала таксации 
и абриса, определение состава и площа-
ди выделов». И тому подобное. В конце 
прохождения практики на страницах сво-
их дневников некоторые студенты дели-
лись полученными впечатлениями.  

Вот о чем писали ребята далекого 
1978-го: «Практику по таксации проходи-
ли с 17 по 27 июня. Всё было хорошо. 
Лично мне на «Спартаке» понравилось 
(в то время это была учебная база лет-
него типа,  принадлежащая  техникуму). 
Рядом – речка, везде – зелень, чистый 
воздух, шум вековых елей. Во время от-
дыха играли в волейбол. Если и были 
недостатки, то небольшие и все есте-
ственные – клещи да комары». Другие 
учащиеся этого курса – О. Афанасьева, 
А. Васильев, Г. Рехтин, Л. Бендяк в числе 
минусов отметили отсутствие света: «Не 
все бригады укладывались засветло при 
камеральных обработках (в помещениях 
бараков учебной базы «Спартак» уча-
щиеся занимались обработкой собран-
ных материалов, чаще всего, вечером). 
Наше предложение: приобрести поболь-
ше керосиновых ламп». Как вспоминает 
сам Юрий Мурашкин, тогда руководство 
техникума к просьбе студентов прислу-
шалось, и лампы всё-таки приобрели.  

Читая дневники, приходим к выво-
ду, что отчеты о практических занятиях 
по одному предмету студенты писали 
неодинаково. Одни – сухо, что называ-
ется, как того требовали правила: «На 
постоянной пробной площади = 1,5 га 
произвели сплошной перечёт растущих 
деревьев по породам и ступеням тол-
щины. Полученные данные занесли в 
ведомость перечёта». Другие же записи 
отличаются живостью изложения, пере-
дают эмоции ребят. На них мы и остано-
вимся более подробно. 

Всё дальше идём, 
и меняется лес 

«В семь часов утра автобусом мы 
поехали на Викторов ключ, - пишет тре-
тьекурсница М. Винокурова 12 мая 1998 
года, - утро раннее, тишина. Оглянулась 
– вокруг такая красота, не описать. 
Вспомнилось одно высказывание: «Лес! 
Сколько красоты, огромных ценностей и 
неизмеримых благ заключено в этом ко-
ротком слове!»  Ещё недавно этот же лес 
стоял голый, а сейчас как распустились 
листья, как запели птицы! 

С такими приятными мыслями мы 
дошли до места, откуда начнётся наша ра-
бота по таксации участков. Расписались в 
журнале, получили документы, распреде-
лили приборы, ознакомились с техникой 
безопасности и разбились по бригадам. 
Первое, что начали делать, закладывать 
постоянную пробную площадь. Мы из-
меряли диаметр деревьев, ступени их 
толщины, высоту и относили к разным 
категориям годности: одно деловое, а 
другое – дровяное. Это было так интерес-
но. Один измеряет и кричит другому, что 
получилось, а тот записывает в карточку 
пробной площади. 

Затем по диагонали мы заложили 
четыре «летучие» площадки 5 на 5 мет-
ров, подсчитали количество подроста 
и подлеска. Я, заодно, нашла болезни 
леса: например, дерево с большой ра-
ковой опухолью. А сколько поваленных 
деревьев лежало вокруг, поросших мхом, 
сколько цветов расцвело – хохлатка, ка-
лужница! Потом мы вернулись на то ме-
сто, где оставили свои вещи. Подошли 
чуть ближе к дороге и начали измерять 
модельное дерево. С первого взгляда 
посмотрели, показалось, высота малень-
кая. Но когда измерили, оказалась вдвое 
больше!  

Затем мы взяли свои вещи, пронуме-
рованные колья, которые тут же сделал 
Юрий Александрович Мурашкин, и пошли 
ставить через каждые 100 метров пикеты, 
заодно заполняя журнал буссольного хо-
да. Мы дошли до первого визира, который 
показал, куда двигаться дальше. По пути 
мы заполняли журналы и любовались 
красотой леса, видели, как он меняет-
ся через каждые 100 метров. Только что 
росли кудрявые берёзы, клёны, ясени, а 
немного поодаль уже стоит могучий ке-
драч и высокие пушистые ели. Но вот мы, 
наконец-то, дошли до Викторова ключа 
и вздохнули с облегчением. Разбрелись 
все группами и стали отдыхать». 

«Когда мы пообедали, - пишет уже 
другая студентка этой же группы Оксана 
Жукова в своем дневнике практики, - пре-
подаватель «обрадовал» тем, что прой-
денный путь мы должны проделать снова. 
Многие стали возмущаться и кричать, что 
очень устали. Но ничего не оставалось, 
как идти обратно. Домой я вернулась 
уставшая, голодная, на всё на свете оби-
женная, но за этот день практики я многое 
для себя поняла. Впервые всерьёз заду-

малась о профессии таксатора: бедные 
люди, почти каждый день ходят по лесу, 
выполняя непростую работу. Весь этот 
труд словами не описать. Для себя я точ-
но решила: кем-кем, а таксатором быть 
не хочу».     

А вот какими впечатлениями о практи-
ке по лесной таксации делился Алексей 
Гапека (3 курс 1998 год): «Раннее утро – 
7-30. Так неохота подниматься и идти на 
практику. Собираю свою силу воли в ку-
лак и встаю. На входе в техникум собра-
лись все наши. Вскоре подошёл автобус, 
и мы бросились занимать лучшие места. 
Потом наш транспорт двинулся в путь, 
дребезжа и жалобно позвякивая деталя-
ми. Добравшись до места, мы оказались 
наедине с природой. Нас окутало покры-
вало звуков: где-то куковала кукушка, пи-
щали насекомые, отбивал дробь дятел. 
По макушкам деревьев гулял ветер, ше-
лестя листвой. Как только мы оказались 
в зарослях леса, всю группу окружили 
комары и мошка. Пройдя несколько ме-
тров по влажной утоптанной тропинке, 
разбились по бригадам и принялись за 
дело – проведение таксации участков…». 
Интересна ещё одна запись в дневниках 
практики за 2001 год, которую сделал 
Алексей Ташлыков: «Когда мы всё сде-
лали, Юрий Александрович показал нам 
здоровенный кедр. Увидев такое чудо, 
все удивились, ведь этому дереву было 
300 лет! Диаметр его превышал 1 метр, 
не хватило даже мерной вилки, чтобы его 
сразу измерить». 

Научились отличать 
ель от пихты  

«Сегодня 12 октября 2017 года, мы 
ездили на шумненскую дорогу, - пишет 
в своём отчёте о практике студентка В. 
Стасевич, - и хотя я тепло оделась, хо-
лодный ветер пробирал до костей. Зайдя 
вглубь леса, стали определять названия 
деревьев. На занятиях по дендрологии 
мы учили только теорию, и я не могла бы 
отличить ель от пихты, а теперь отличаю. 
И даже при опавшей листве знаю, как вы-
глядит ясень, а как – маньчжурский орех. 
Пока мы шли по просеке, я считала под-
рост кедра. Кустики были очень малень-
кие, что даже спутала их с хвощом, стало 
стыдно от этого. 

Ходили мы по сопкам долго, но я не 
устала. Во время остановок пыталась 
определить звериные следы: кабана, 
медведя. На кустах, словно ёлочные 
игрушки, висели гнезда древесных ос, с 
ними лучше не шутить. Иногда на пути по-
падались очень большие камни. Я, когда 
их видела, думала: «Откуда такое чудо 
взялось? Они не были покрыты мхом, как 
будто кто-то принёс и положил их сюда. 
Хотя понимаю, что камни – это древняя 
тектоническая история». 

Следующие записи в дневнике В. 
Стасевич посвящены практическому за-
нятию на складе Аванского лесхоза: 
«Пришли мы туда дружной организован-
ной толпой. Сбились в кучку, как стайка 

воробьёв, вытянув шеи и оглядываясь по 
сторонам.  Темой нашей  практики  бы-
ло  «Измерение  и  вычисление  размеров 
круглых лесоматериалов и пиловочника 
(лесопиления)». Подойдя к кругляку, мы 
определили породы деревьев, из кото-
рых он откряжеван, потом уже в классе 
вычислили кубатуру каждого бревна по 
справочнику. 

На сам склад, где ведутся пилорам-
ные работы, мы прошли, как в музей. 
Лично я ни разу в жизни не видела, как 
из брёвен выпиливаются брусья, доски, 
штакетник, впервые узнала, что такое 
черновая мебельная заготовка. На скла-
де было намного холоднее, чем на улице, 
паста в ручке замёрзла. В большом зда-
нии при видимости беспорядка всё было, 
как надо: каждый пиломатериал лежал 
в строго определённом для него месте. 
Здесь вкусно пахло свежей распиленной 
древесиной».

Синюха, тигр и стихи…
Среди страниц студенческих отчетов 

по практике порой встречаются записи об 
удивительных вещах, которые вызывали 
у студентов восторженные чувства, бурю 
эмоций и впечатлений. Одну из таких за-
меток сделала Мария Волобушка в марте 
2017 года: «Практика была просто заме-
чательная, хотя в лес нечасто выезжали, 
зато удалось увидеть тигра! Это событие 
останется в памяти на всю жизнь, такой 
адреналин. Испытали страх и, конечно, 
восторг!» Неизгладимые впечатления у 
ребят оставляли и походы на знаменитую 
вяземскую сопку Синюху, её высота 650 
метров. «Сначала мы прошли несколько 
километров по дороге, - пишет учащаяся 
Нелли Иванова (26 мая 2009 год), - потом 
зашли в лес, стали подниматься в сопку. 
Путь был нелёгкий: мы преодолевали 
крутые подъёмы, переходили ключи, шли 
через заросли элеутерококка и аралии. 
Сделав последний рывок, добрались 
до отстоя (вершины), откуда открылась 
такая красотища». Вот как её  описыва-
ет другая студентка - Наталья Бушуева: 
«Вид на Вяземский был неописуемый. С 
высоты птичьего полёта город казался 
таким маленьким, и едва что-то можно 
было различить. Вся местность была по-
хожа на развёрнутую карту. А какой здесь 
воздух, словами не передать!»

Красоты нашей дальневосточной при-
роды настолько сильно покоряли студен-
тов техникума, что они нередко в своих 
дневниках практики оставляли стихотво-
рения. Отрывок одного из произведений 
нельзя не процитировать:
Привет, тайга. 
К тебе таксация пришла!
Какой пейзаж, какая красота, тепло.
Мы шли недолго, весело, легко.
Там с нами птичка говорила
На непонятном языке,
По лесу пробежался ветерок.
И, насладившись свежестью его, 
Мы всё же начали урок.

Со студенческими материалами 
работала Анастасия Шубина
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Жить среди добрых людей
О людях хороших

Добровольцы - маляры
Милосердие

Интеллектуальная 
игра

В молодёжном центре

Рядом с нами

Мои подопечные - 
мои друзья

В краеведческом музее

Земляки - в истории 
большой страны

Иногда случается так, что пожилые люди оста-

ются совсем одни. 
Что же такое одиночество? Это когда день сме-

няется ночью, и так много дней подряд. 
Не всем, на склоне лет, удается жить с детьми, 

под их крылом. Жизнь у каждого моего подопечного 

прошла по-разному. У кого-то в судьбе было много 

хорошего и полезного, а у кого-то, наоборот, были 

разочарования и огорчения.  Каждый из них встре-

чает меня по-своему, но все ждут. Ждут в любую по-

году. 
Принесешь продукты и лекарства, которые за-

казывали, улыбнешься им, моим дорогим бабушкам 

и дедушкам, ведь улыбка – это ключик к сердцам 

моих подопечных и основа основ оказываемой им 

помощи.
За делами и домашними хлопотами ведем разго-

воры, приходится слушать про боль и обиды людей, 

уже прошедших большую часть своего жизненного 

пути, кто-то рассказывает о том, как они росли и со-

вершенствовались в профессии, кто-то – про пер-

вую любовь. Каждый вспоминает что-то хорошее из 

своей жизни, прожитой в трудах и заботах о детях. 

Успевали везде: и на работу ходить, и в обществен-

ных мероприятиях принимать участие, и дом содер-

жать, и за хозяйством присмотреть. За свой труд 

заслуживали почет и уважение, награждались пу-

тевками в санатории и на курорты. Пересматривая 

фотографии, Почетные грамоты, знаки «Победитель 

соцсоревнований», многие из них не падают духом, 

и с ними приятно общаться, а некоторых не всегда 

легко, но все же мне удается научить с оптимизмом 

смотреть в каждый новый день. 
Да, трудно и порой одиноко приходится пожи-

лым, но сейчас время поменялось, прогресс шагает 

вперед. Появились телефоны, да еще какие! Кто-то 

научился пользоваться и теперь неплохо общается 

со своими детьми и друзьями, с которыми много лет 

жили рядом и не виделись. Телевизор, он тоже от-

влекает. 
Но все же, когда наши пожилые остаются одни, 

им, как глоток воды, необходим человек, который 

сможет и выслушать, и посочувствовать, и помочь. 

Вот здесь на помощь приходит социальный работ-

ник, который должен иметь огромное терпение, 

ведь у некоторых непростой характер, но и их надо 

понять, принять и помочь им.  
Мои подопечные – мои дорогие друзья. Они 

тоже помогают мне советом и добрым словом. Их 

довольные улыбки и счастливые глаза – самая 

большая награда.
Светлана Шумская, социальный работник 

с. Шереметьево

Последние годы коллектив Вяземского краевед-

ческого музея имени Н.В. Усенко ведет большую 

работу с исследователями нашей большой страны 

в онлайн-режиме.
Недавно к нам обратился Станислав Прудько 

с просьбой выслать ему материал о М.Т. Киянце. 

Мы собрали и предоставили его исследователю. 

Выяснилось, что во время  Гражданской войны 

Михаил Терентьевич был партизаном отряда А.Е. 

Погорелова и в дальнейшем связал свою жизнь с 

пограничными войсками. Его жизненный путь изу-

чал Станислав Прудько, который позже служил в 

41-м нахичеванском погранотряде, начальником 

которого в годы войны был М.Т. Киянец. Станислав 

Прудько пишет историю этого отряда, в том числе, 

подробно описывает биографию нашего земляка 

Михаила Терентьевича Киянца.
Также мы ведем 

совместную исследо-
вательскую работу с 
внучатой племянницей 
Героя Советского Сою-
за Ф.П. Котляра Мари-
ей Степко, директором 
АНО «Дальневосточ-
ный центр социаль-
ных технологий». Она 
прислала в дар музею 
полную автобиогра-
фию Феодосия Пор-
фирьевича, документ 
о присвоении звания генерал-майора, копию книги 

«Герои Отечественной войны» 1941 года выпуска 

и статьи Ф.П. Котляра с воспоминаниями о Вели-

кой Отечественной войне, которые публиковались 

в разных изданиях.
Мария Степко обратилась с просьбой помочь 

найти материал о родных по другой веточке - Ев-

тихие Федоровиче (1890 г.р.) и Анне Васильевне 

(1894 г.р.) Щур, у них были дети: Степан, Мария и 

Антонина. В селе Котиково на памятнике упомина-

ется имя В.Л. Щур.
Вяземский краеведческий музей 

им. Н.В.Усенко.

Ф.П. Котляр - герой ВОВ

По просьбе ветерана труда Раисы Васильевны 

Авдейчик специалисты молодежного центра приня-

ли на себя роль социальных волонтеров и пришли 

на помощь пожилому человеку. 
Волонтера можно сравнить с «универсаль-

ным солдатом». Он – самый первый и надеж-

ный помощник для любой категории населения. 

«Вооружившись» кистями и перчатками, молодые 

люди приступили к побелке. Наша сильная поло-

вина – Дмитрий Петренко и Дмитрий Лях побелили 

потолки, девушки – Татьяна Семенова, Наталья 

Светачева, Светлана Демидова - улучшили облик 

стен и отмыли комнаты после побелки. Много слов 

благодарности мы услышали в этот день от Раисы 

Васильевны. 
Молодежь города и района, в возрасте от 18 

до 30 лет! Приглашаем вас активно включиться в 

волонтерскую деятельность. Помощи ждут мно-

гие нуждающиеся в ней жители нашего района. 

Желающие провести своё свободное время с поль-

зой и принести радость людям, звоните по телефо-

ну 3-48-17.
Светлана Демидова, специалист по социальной 

работе молодежного центра Вяземского района

В молодежном центре состоялась историко-интел-

лектуальная игра среди студенческой и работающей 

молодежи «Smart play».
В состязании приняли участие четыре команды. 

Борьба была непростой. Чтобы стать бесспорным по-

бедителем, нужно было успешно преодолеть пять эта-

пов. Для начала участники упражнялись в вопросах, 

связанных с ходом Великой Отечественной войны. 

После, в испытании «Кадры истории» - пробовали уга-

дать названия фильмов по фрагменту. Немного проще 

было узнать песни военных лет по мелодии или опре-

делить правдивость высказывания о фактах войны. А 

напоследок, конкурсантам необходимо было допол-

нить фразу на военных плакатах. 
По итогам основных этапов оказалось, что коман-

ды работающей молодежи «Горе от ума» и Вяземского 

лесхоза-техникума имени Н.В. Усенко «Лесники» на-

брали одинаковое количество баллов. Выявить бес-

спорного лидера организаторы конкурса решили по 

результатам ещё трех дополнительных вопросов. В 

итоге, с отрывом в 1 балл в лидеры вырвались Анна и 

Павел Грибановы, Ирина Дьячкова, участники сборной 

«Горе от ума».
Ульяна Славина

Нашим теплым дружеским от-
ношениям с Раисой Ивановной и 
Иваном Романовичем Михалевыми 
исполнилось 50 лет. А начались 
они в далекие семидесятые. Иван 
трудился машинистом на жд 
транспорте, мы с Раей работали 
в одной смене на железнодорож-
ном вокзале. Рая – дежурной по 
вокзалу, я – билетным кассиром. 
«Вам куда билет, до Хабаровска? 
Пожалуйста! А вам – до Москвы? 
Пожалуйста!» Счастье супругов 
Михалёвых в большой и дружной 
семье. Все праздники отмечают 
вместе. Для внуков и правнуков у 
бабушки Раи всегда есть вкусные 
угощения. У дедушки Вани – разве-
селая гармонь, на ней он и песню 
задушевную собственного сочине-
ния исполнит, и плясовую заведет, 
а ребятня спляшет. С юбилеем 
дружбы, дорогие мои!

С весны 2011 года редакция га-
зеты «Вяземские вести» стала для 
меня желанным местом. Я познако-
милась с коллективом пчелок-тру-
жениц. Главным редактором тогда 
работала Л.И. Селедуева, добрей-
шей души человек. Она поддержа-
ла меня в желании писать, дала 
ценные советы. За все хорошее, 
за «зеленый свет» я искренне бла-
годарна Людмиле Ивановне. Со 
временем в коллектив прилетели 
новые пчелки, и уже пятый год на 
посту главного редактора трудится 
А.А. Орлова. Желаю коллективу 
редакции счастья, доброго здоро-
вья, а газете – преданных читате-
лей на долгие годы. 

Мои публикации о дорогих 
сердцу годах нашли отклик в ду-
шах людей, кому дорога память: 
«Читали, даже прослезились, как 
будто вновь побывали в детских, 
школьных годах». В знак благодар-
ности хочется назвать хотя бы не-
сколько имен. Это Г. Зевакина, В. 
Пучинцева, Т. Коверина, Е. Еркина, 
Т. Ефремова, С. Степанец.

Через пять лет после победных 
салютов родились мы – поколение 
50-х годов. Низкий поклон нашим 
родителям за мудрое воспитание 
в нас таких качеств, как трудо-
любие, честность, порядочность, 
уважение к старшим. Этот год для 
нас юбилейный, нам по 70 лет. 
Поздравляю всех с этой датой!

Года идут, и мы идем, года  бе-
гут,  и мы бегом. С поднятой голо-
вой, закалки крепкой мы с тобой. Мы 
с детства оптимисты! Одна из та-
ких оптимисток – моя одноклассни-
ца Галина Теплюк (Снегур). Учеба 
давалась Гале легко, спортивные 
вершины покорялись еще легче. И 
теперь, будучи предпринимателем, 
рабочие вопросы она решает по-
спортивному. Сосредоточится на 
главном, соберет волю в женский 
кулачок, и взята очередная высота 
в работе. 

Уже девять лет я активная 
участница клуба «Вдохновение», 
руководит которым Л.Г. Плехотина. 
Среди участников клуба есть учите-
ля. Многие из них на заслуженном 
отдыхе, но назвать их бывшими 
учителями язык не поворачивает-
ся. Столько энергии, положитель-
ных эмоций исходит от них. 

Это наши уважаемые Л.Н. 
Скрипченко, А.П. Бритова (свет-
лая ей память), Г.А.Михалёва, 
Ю.А. Мурашкин, Н.А. Савченко. 
Работающие педагоги - С.В. 
Богданова и И.А. Королева. Дело 
всей вашей жизни - быть учите-
лем с буквы большой, и вы даже 
в мыслях не изменили профессии 
прекрасной и такой  непростой, 
спасибо за то, что вы есть!

Душа моя просила песен. И я пе-
ла в вокальной группе «Лейся, пес-
ня!», руководитель В.Е. Говорова, 
в народном хоре казачьей песни 
«С песней жить!», руководитель 
К.Ф. Якомаскин. Наша творческая 
жизнь была разнообразной, яркой, 
насыщенной. Выступления в ДК 
«Радуга», в нашем Доме ветера-
нов, на всех площадках города, во 
многих селах района, в Домах ве-
теранов г. Хабаровска. С радостью 
вспоминаю это время, я набира-
лась опыта у старших товарищей. 
За все доброе и светлое большое 
всем спасибо.

«Где человек родился, там он и 
пригодился». Среди вяземцев, вер-
ных своей малой родине, есть и на-
ша землячка Людмила Яковлевна 
Огурцова (Бородатова). Детство, 
юность и работа воспитателем в 
детском саду №134. Для детей, 
нежных и хрупких цветочков жизни, 
светило без устали яркое солныш-
ко, их любимая воспитательница 
Людмила Яковлевна. Выйдя на 
пенсию, Людмила живет под деви-
зом пионерии: «Будь готов! Всегда 

готов!» Поет в народном хоре 
«Лейся, песня!», занимается в груп-
пе здоровья «Энергия движения», 
руководит которой энтузиаст свое-
го дела Г.В. Авдюшина. Для души 
посещает клуб «Вдохновение», 
пишет в «Вяземские вести» о сво-
ей семье. Спасибо, Людочка, за 
бесценную память, пока мы живы, 
жива и память в наших сердцах.

Наверняка в каждом городе или 
селе живут интересные люди. В 
нашем городе такой человек точ-
но есть – это Евгений Васильевич 
Балашов. В свое время, подарив 
сыну-школьнику фотоаппарат, ма-
ма Жени как будто предугадала в 
сыне талант. Детское увлечение 
с годами переросло в профессио-
нальное мастерство, стало отду-
шиной и смыслом всей его богатой 
на события жизни. Евгений, до-
брый наш приятель, в Охотоморье 
он родился. Талант фотохудож-
ника в родных краях сгодился. Он 
мир, людей, природу прославляет, 
да так, что даже в Риме его работы 
знают!

О творчестве Е.В. Балашова не 
раз писали «Вяземские вести». На 
правах его друга хочу сказать, что 
человек он веселый, ироничный 
и остроумный. На все у него своя 
точка зрения, порой необычная и 
очень интересная. Разговаривать 
он может на любую тему, так что 
беседовать с ним одно удоволь-
ствие. 

Живи и здравствуй, товарищ 
Мастер! Удивляй, восхищай нас 
своими замечательными работа-
ми. Ведь, что не снимок, то шедевр. 
Поистине, остановись мгновенье, 
ты прекрасно!

Хорошо, что в моей жизни есть 
добрые, чистые душой и сердцем 
люди. И конечно, главная моя отра-
да и поддержка – муж, сыновья, не-
вестки, внуки, правнуки. Невестки 
для меня, как дочери, они забот-
ливые мамы, умелые хозяюшки. 
Я никогда не вмешиваюсь в их се-
мейную жизнь, не поучаю: «А вот в 
наши годы…» Зачем им наши годы, 
у них есть свои. Они все стараются 
делать верно, все у них получается 
в жизни.

Школа №20 может по праву гор-
диться своими выпускниками. Наши 
внуки – студенты. Даша Гридина 
учится на третьем курсе ДВЮИ 
МВД РФ (Дальневосточный юри-
дический институт Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации). Кирилл Рыжиков 
учится на первом курсе ДВГУ ПС 
(Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообще-
ния).

Уважаемые читатели! Мы с ва-
ми верим в лучшее, ведь мир не 
без добрых людей.

Людмила Рыжикова,
г. ВяземскийЛюдмила Огурцова, 1967 год



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.50, 13.05, 19.05, 23.00, 
05.05 Все на Матч!
07.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - О. Томп-
сон. Д. Лаврентьев - В. Генри. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
08.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
10.45 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

12.00 «Драмы большого 
спорта» (12+)
12.30 «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.55, 02.00, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги октября 
(16+)
17.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)
18.00, 01.00 «Правила игры» 
(12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - Дж. Нака-
шима. Т. Настюхин - П. Буист. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
20.55 Волейбол. «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Кубок России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
23.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
01.30 Все на хоккей!
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.55 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - Е. Дол-
голевец. Международный 
турнир «Kold Wars III». Бой 
за пояс EBP в первом полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Как климат из-
менил ход истории»
08.40, 17.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
02.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2
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, 
23.50, 03.45, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 22.45, 00.30, 
02.30, 03.35, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 02.40, 04.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 Л. Млечин. Выстрелы в 
отеле (16+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.45 Хабаровский край. Вре-
мя выбрало нас (0+)
19.45 Праздничный вечер ко 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел РФ (0+)
21.50, 23.00 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Динамо» (0+)
00.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена»
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» (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 Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.45 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
17.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Шерлоки (16+)
05.15 «С секретом по жизни» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
(12+)
22.35, 03.00 «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30 «Живая история» (12+)
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)
08.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» 
(16+)

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
10.50, 12.20, 13.40, 15.20, 
16.20, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(16+)
21.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 02.45 Время 
покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир
03.40 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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 23.00, 
02.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Оденсе» (Дания). 

Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
10.30, 17.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.55, 02.00, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. В. Мышев - А. Касарес. 
А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Трансляция 
из Белоруссии (16+)
17.05 «Жестокий спорт» 
(12+)
17.45, 05.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
19.45 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии (0+)
20.55 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.55 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
05.05 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15, 02.30 «Роман в кам-
не»
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»
14.00 «Энциклопедия за-
гадок»
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета»
16.40 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»
18.05 «Ромео и Джульетта»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Острова»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
00.05 Большой балет
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.10 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.00, 17.10, 03.40 «На ры-
балку» (16+)
12.30 Планета Тайга. Ком-
сомольский заповедник 
(12+)
14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республи-
ки (12+)
16.25 Л. Млечин. Вожди и 
советники. (16+)
16.55, 05.50 PRO хоккей 
(12+)
19.45, 22.00, 01.55, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.00 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+)
06.05 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, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)
12.25, 04.25 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» (0+)
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 
(16+)
03.10 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(18+)
02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(12+)

«Че»
06.00, 06.25 Ералаш (0+)
09.00, 03.20 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.30 Улётное видео 
(16+)
14.00, 01.00 Х/ф «УМРИ, НО 
НЕ СЕЙЧАС» (12+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Апокалипсис (16+)
04.30 «Ген неравнодушия» 
(16+)
05.15 История на миллион 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
10.15 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУ-
КЛЫ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Женщины Владими-
ра Этуша» (16+)
02.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)
04.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.30, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
03.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.05 «Морской дозор» (6+)

05.00, 10.50, 13.40, 15.20, 
16.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.40 Аналитика (16+)
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 М/ф «Железяки» (6+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «А.С. Пушкин. Разго-
вор о нелепых подозрениях» 
(12+)
02.40 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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.50 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.45, 13.05, 19.05, 23.00, 
05.10 Все на Матч!
08.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.45 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта» (12+)

12.30 «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.55, 02.25, 05.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Р. Чахкиев 
(16+)
17.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
17.30 «Большой хоккей» 
(12+)
18.00, 21.55 Футбол. Товари-
щеские матчи. Обзор (0+)
19.45 Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев - Д. 
Брандао. ACA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
20.55 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.30 Все на футбол!
02.55 Футбол. Молдавия - 
Россия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Плей-офф. 
Сербия - Шотландия. Чем-
пионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Солнце - ад на 
небесах»
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00 Цвет времени
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА»
13.45 Абсолютный слух
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2
19.00 Уроки русского. Чте-
ния
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Пять вечеров до рас-
света»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
01.55 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 03.15, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 
03.05 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 19.55, 22.10, 02.15, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 ВПН Колумбия (12+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 04.55 Л. Млечин. Вы-
стрелы в отеле (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
00.15 Дело было вечером 
(16+)
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
05.00 М/ф «А вдруг получит-
ся!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» (0+)
05.15 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (0+)
05.25 М/ф «Великое закры-
тие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное по-
собие» (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, 
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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (18+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.50 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.30 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
04.00 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
10.30 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 01.35 Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
02.20 «Первая Мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
04.45 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «История воздушного 
боя» (12+)
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 19.00, 21.20, 22.50 
Новости. Хабаровск (16+)
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 
16.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
11.40 Аналитика (16+)
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности (12+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Свидетели любви» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 23.00 Все 
на Матч!
08.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии 
(0+)
10.45 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта» (12+)
12.30 «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.55, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 

бокс. Г. Деннис - А. Сирот-
кин. Международный турнир 
«Kold Wars II». Трансляция 
из Белоруссии (16+)
17.00 «Жестокий спорт» 
(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
18.00 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Ю. Лапикус. А. 
Л. Нсанг - Р. де Риддер. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
20.55 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Кубок 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
23.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
02.05 Бокс. Дж. Белтран - М. 
Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эр-
нандес. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол. Турция - Хор-
ватия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Нидерланды 
- Испания. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Как климат из-
менил ход истории»
08.35 «Первые в мире»
08.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.45 «Красивая планета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
18.05, 02.00 Юбилей орке-
стра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония 
№5
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль

20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
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, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 17.30, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.55, 03.50, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
12.00 Праздничный вечер ко 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел РФ (0+)
13.05 Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию (12+)
14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
19.45, 22.00, 02.05, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+)
05.00 Достояние республики 
(12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
00.15 Русские не смеются 
(16+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+)
03.05 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)
05.20 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» (0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)
05.40 М/ф «Привет мартыш-
ке» (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.45 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
16.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
05.00 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Мужчины Джуны» 
(16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. В завяз-
ке» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.20 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
03.00 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)
04.40 «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00 «История воздушного 
боя» (12+)
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
05.25 «Звездный отряд» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
10.50, 12.10, 13.40, 15.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(16+)
21.50 Х/ф «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Однажды... Таранти-
но» (18+)
02.05 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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.45, 13.05, 19.05, 21.45, 
01.00, 04.40 Все на Матч!
08.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.55 Футбол. Аргентина - 
Парагвай. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир 
Южной Америки. Прямая 
трансляция
12.00 «Драмы большого 
спорта» (12+)

12.30 «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
00.55, 04.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - Е. Дол-
голевец. Международный 
турнир «Kold Wars III». Бой 
за пояс EBP в первом полу-
среднем весе. Трансляция 
из Белоруссии (16+)
17.00 Футбол. Молдавия - 
Россия. Товарищеский матч 
(0+)
18.00, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
20.55, 05.55 Все на футбол! 
Афиша
21.25 Специальный репор-
таж (12+)
22.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.35 «Точная ставка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 «Красивая планета»
08.35, 15.35 «Первые в 
мире»
08.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции
15.50 «Энигма»
16.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. Шедев-
ры мировой оперы
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
02.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». «Дочь 
великана»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.20, 
23.30, 01.55, 04.35 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.45 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.15 Губерния 
сейчас (16+)
15.20, 06.20 «На рыбалку» 
(16+)
16.20, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
16.35, 21.10, 22.10, 00.20, 
02.40, 04.25 «Место проис-
шествия» (16+)
16.45 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.30 «Город» (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
Минск» (0+)
22.20, 00.30 Лайт Life (16+)
22.30 Битва за луну (16+)
00.40 Х/ф «АМУЛЕТ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ» (0+)
05.15 Планета Тайга. Дикий 
кур (12+)
05.55 Л. Млечин Солдаты 
Гитлера на Ближнем Восто-
ке (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 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
13.15 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+)
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.05  «13-Й ВОИН» (16+)
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.50 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
14.30 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
18.55 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00, 04.50 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё» (12+)
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУ-
СТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.10 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«МАМА ЛОРА» (12+)
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
14.05, 03.15 «Знахарка» 
(16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)

05.25, 08.20 «Ген высоты, 
или как пройти на Эверест?» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 13.15, 17.05 Т/с «МОР-
ПЕХИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.25 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 12.10, 14.00, 15.20, 
00.10 «Документальный 
цикл программ» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Концерт (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.40 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» (18+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский про-
ект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И 
ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГО-
ВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (12+)

06.25 Футбол. Колумбия - 
Уругвай. Чемпионат мира- 

2022 Отборочный турнир 
Южной Америки. Прямая 
трансляция
08.25 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.25 Футбол. Бразилия 
- Венесуэла. Чемпионат 
мира- 2022 Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
12.30, 13.00 Бокс. Л. Пало-
мино - Дж. Алерс. Д. Нгуен - 
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
15.00, 21.00, 23.05, 05.10 
Все на Матч!
16.05 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
16.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
18.50, 21.50, 01.55, 05.00 
Новости
18.55 Баскетбол. «Аста-
на» (Казахстан) - «Енисей» 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Азербайджан 
- Черногория. Лига наций. 
Прямая трансляция
05.35 Футбол. Германия - 
Украина. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ»
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМ-
ЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 «Земля людей»
13.45, 01.55 «Семейные 
истории шетлендских выдр»
14.45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
15.30 Большой балет
18.05 «Энциклопедия за-
гадок»
18.35 «Пять вечеров до рас-

света»
19.20 Больше, чем любовь
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «СУВОРОВ»
02.45 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 15.45, 23.30 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 13.30 Достояние ре-
спублики (12+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
01.25, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.50 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
14.50, 16.00 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Строитель» (0+)
17.00 Л. Млечин.Если суж-
дено в империи родиться… 
(16+)
17.30 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.45 Битва за луну (16+)
18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
20.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
22.50, 02.05, 05.00 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
23.40, 05.25 Х/ф «ПЛАЩ КА-
ЗАНОВЫ» (0+)
02.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+)
00.35 М/ф «Остров собак» 
(16+)
02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)
04.15 Шоу выходного дня 
(16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 03.30 КВН. Высший 
балл (16+)
12.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)
13.30, 20.10, 05.00 Улётное 
видео (16+)
14.20 Утилизатор (12+)
16.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» (12+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (12+)
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.00 «Георгий Тараторкин. 
Человек. который был самим 
собой» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
03.05 «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
03.45 «Мужчины Джуны» 
(16+)
04.25 Хроники московского 
быта (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
03.35 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
06.55, 08.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (0+)
02.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

05.00, 07.00, 09.20, 18.00, 
00.00 «Документальный 
цикл программ» (16+)
06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» (16+)
21.10 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)
17.00 Полный блэкаут. Неиз-
данное (16+)
17.45 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.50 Дело было вечером 
(16+)
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 
(16+)
09.20 «13-Й ВОИН» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 КВН. Высший балл 
(16+)
10.00, 03.40 КВН. Бенефис 
(16+)
12.00, 20.00, 23.00, 23.30 
+100500 (16+)
13.30, 05.00 Улётное видео 
(16+)
14.20 Утилизатор (12+)
16.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)
11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» (12+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)
01.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)

05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
10.00 Любимое кино (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)
14.55 Хроники московского 
быта (12+)
15.45 Прощание (16+)
16.40 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.30 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
02.30 Х/ф«СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
(12+)
04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 
07.50, 08.40, 03.35, 04.20 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 
00.20, 01.15, 02.10, 02.50 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.05 Т/с 
«НЮХАЧ-2» (16+)
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф 
«ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Скажи: нет!» (16+)

02.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
02.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
04.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (0+)

05.00, 17.00 Национальная 
кухня (12+)
05.50, 07.10 «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.40, 10.50, 18.00 Аналити-
ка (16+)
11.20, 22.10, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
18.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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04.35, 06.10, 14.00 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? 
(6+)
16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
18.40 «Пусть говорят». К 
85-летию актрисы (16+)
19.45, 22.05 «День сотрудни-
ка органов внутренних дел». 
Праздничный концерт (12+)
21.00 «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Лига 
наций UEFA 2020 - 2021 Пря-
мой эфир из Турции

04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.45, 14.00, 19.05, 22.05, 
05.10, 07.45 Все на Матч!
08.45 Футбол. Португалия - 
Франция. Лига наций (0+)

10.45 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта» (12+)
12.30 «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18.30, 22.50 Футбол. Лига на-
ций. Обзор (0+)
19.00, 22.00, 02.00, 05.00 Но-
вости
19.50 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Словакия - 
Шотландия. Лига наций. 
Прямая трансляция
02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина. Лига 
наций. Прямая трансляция
05.35 Футбол. Бельгия - Ан-
глия. Лига наций. Прямая 
трансляция
08.45 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций (0+)
10.45 Открытый футбол 
(12+)
11.05 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.05 Диалоги о жи-
вотных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕ-
ЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
21.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра

02.45 М/ф «Эксперимент»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.55, 05.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 15.00 Среда обитания 
К (12+)
08.05, 15.10 ВПН Коста Рика 
(12+)
09.05 Достояние республики 
(12+)
10.05, 16.35 Лайт Life (16+)
10.15, 06.15 PRO хоккей 
(12+)
10.25, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
10.40, 06.25 «Город» (16+)
10.55 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
12.55 Л. Млечин.Если суж-
дено в империи родиться… 
(16+)
13.35, 05.50 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
16.10, 00.00, 04.15 «На ры-
балку» (16+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Авангард» (0+)
19.20, 21.55, 02.35, 04.45 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
22.25 Х/ф «АМУЛЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
03.00 Л. Млечин Солдаты 
Гитлера на Ближнем Восто-
ке (16+)
03.35 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)

05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)

4 – 8, 10, 11  ноября
«Повелитель драконов»  6+, Германия (2020г).  

Анимационная комедия. В 13:45 – 150 руб. 
«Подольские курсанты»    12+, Россия (2019г). 

Драма, исторический.
В 15:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.

 «Дедушка нелегкого поведения»  6+, США 
(2020г). 

Комедия, семейный. В 18:00 – 150 руб.
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Реклама

О.А. Ольховая,
ведущий публичных слушаний

Районное нефтепроводное управление «Даль-
нереченск» (филиал) ООО «Транснефть - Дальний 
Восток» информирует, что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепровод диаметром 
1020 мм с линейными задвижками, вантузами, кон-
трольноизмерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, высоковольтными линиями 
передач, кабелями связи, противопожарными защит-
ными сооружениями в виде земляных валов и амба-
ров - сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена 
на местности опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м 
друг от друга. Для исключения возможнсти поврежде-
ния нефтепровода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси нефтепровода с каж-
дой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего не-
фтепровода может нанести эксплуатирующей орга-
низации огромный ущерб, связанный с загрязнением 
окружающей среды; возможным возгоранием нефти 
с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привлечения больших ма-
териальных затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода яв-
ляются волоконно-оптические линии связи. Повреж-
дение ВОЛС создает угрозу безопасности технологи-
ческого процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и 
воздушных линий электропередачи, относящихся к 
нефтепроводам, без письменного разрешения район-
ного нефтепроводного управления «Дальнереченск» 
ООО «Транснефть - Дальний Восток» и его предста-
вителя категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и сооружения;

• Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также вод-ных животных и растений, бросать 
якоря, устраивать причалы, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды через трассу 
нефтепровода, разводить огонь, размещать свалки, 
устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

• Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в охран-
ной зоне нефтепровода, а также повреждения нефте-
провода и оборудования, находящегося на линейной 
части, влечет административную или уголовную от-
ветственность, установленную действующим законо-
дательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения 
нефтепровода с выходом нефти на поверхность 
земли, кабельных и воздушных линий электро-
передач и нарушение правил производства ра-
бот в охранной зоне, убедительно просим не при-
ближаться к местам повреждений и немедленно 
сообщить по адресам:

- 692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 
9. Районное нефтепроводное управление «Дальнере-
ченск»

8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации; 8-914-070-
33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30128 - диспетчер 
РНУ «Дальнереченск».

Обратите внимание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от 30 октября 2020 г., г. Вяземский

№ 
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение

П.н. 
рекоменда-

ции
Предложения и рекомендации экспертов

Предложение 
внесено 

(поддержано):

1

О внесении 
изменений в 
Устав Вяземского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Хабаровского 
края (Федеральные 
законы: от 
20.07.2020 № 236-
ФЗ, № 241-ФЗ)

Отсутствуют

Возражений, замечаний и предложений по 
предложенному проекту нет. 

Одобрить проект решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района «О внесении изменений в 
Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федераль ные законы: от 20.07.2020 № 236-ФЗ, № 241-ФЗ)», 
рекомендовать для рассмотрения Собранием депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Предложение 
п о д д е р ж а н о 
у ч а с т н и к а м и 
п у б л и ч н ы х 
с л у ш а н и й 
единогласно.

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 25.09.2020 
№ 261 «О проведении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральные законы: от 20.07.2020 № 236-ФЗ, № 241-ФЗ)». 

Дата проведения: 27 октября 2020 года



15¹ 44     5 íîÿáðÿ  2020 ã. Калейдоскоп

Âÿçåìñêèå âåñòè

Гороскоп на неделю

Полезно знать
Êàê ïðàâèëüíî 

ïèòàòüñÿ, 
åñëè âû çàáîëåëè

Врач-терапевт Вяземской районной больницы 
Светлана Мухаметовна Калита рассказала о том, 
как подготовиться к встрече с коронавирусом.

По мнению медика, при помо-
щи правильного питания и здоро-
вого образа жизни можно успешно 
противостоять вирусам, в том числе 
и опасному штамму коронавируса. 
Вместе с тем доктор предупреждает, 
что какой-то особенной диеты кон-
кретно для коронавируса не суще-
ствует.

Доктор посоветовала взять за 
основу средиземноморскую диету, 
включив в свой рацион больше фрук-
тов, овощей, зелени. С.М.Калита со-
ветует каждый день употреблять в 
пищу по несколько овощей и фруктов. 
Также  употреблять цельнозерновые 
и неочищенные (нерафинирован-
ные) продукты. Хотя бы раз в неде-
лю нужно есть мясо и рыбу, причем 
рыбу - предпочтительнее, а из мяса 
- отдать предпочтение птице.

Два-три раза в неделю нужно упо-
треблять бобовые. Хорошо было бы 
включить в рацион «молочку»: сыры, 
йогурты, сливочное масло, бифидум-
кефир. Врач считает, что не нужно 
бояться есть яйца. Базовым продук-
том должно стать оливковое масло 
(заправляйте им салаты). На десерт   
лучше всего сухофрукты. Кроме того, 
нужно есть поменьше соли и сахара. 
От сладостей, выпечек на время бо-
лезни вовсе откажитесь. 

Любой вирус, любая бактерия 
в организме выделяют продукты 
своей жизнедеятельности, которые 
желательно удалить из организма 
быстрее, потому что они становятся 
токсичными. Печень в этом принима-
ет большое участие. С этой целью 
нужно есть брокколи с горчицей. 

Продукты, которые значи-
тельно усиливают иммунную 
систему и улучшают защиту ор-

ганизма при вирусных инфекциях:
- Ягоды: ягоды насыщены ви-

таминами и антиоксидантами и по-
могают организму эффективнее 
противостоять различным инфекци-
ям. Замороженные ягоды не теряют 
своих свойств. А при соединении 
ягод с качественным мёдом общий 
профилактический эффект значи-
тельно усиливается;

- Продукты с витамином С: цитру-
совые, клюква, киви, черная сморо-
дина, земляника, шиповник, рябина, 
брусника, облепиха, яблоки, хурма, 
квашеная капуста, брюссельская и 
цветная капуста, болгарский перец и 
листовые зеленые (петрушка, укроп); 
разноцветные овощи и морская ка-
пуста: известно, что их пигменты 
(хлорофилл, астаксантин, бета-ка-
ротин) обладают антиоксидантными 
свойствами и высокоэффективно ра-
ботают на укрепление иммунитета. 
Среди них особо выделяются слад-
кий перец, тыква, брокколи и морская 
капуста.

Александра Пархоменко

Хозяйке на заметку
Ðûáà ñ îâîùàìè

Филе белой рыбы 
– 500 г, кабачок – 200 
граммов, перец сладкий 
– 1 шт., помидоры - 2 шт., 
картофель – 1 шт. шам-
пиньоны – 100 г, слив-
ки маложирные  – 100 г, 
специи по вкусу, масло 
(желательно сливочное) 

– 50г, свежая зелень, сок 
лимона.

Нарезать филе рыбы на 
небольшие кусочки. Грибы 
обжарить на сливочном 
масле. Для снижения ка-
лорийности данный пункт 
можно опустить и потушить 
грибы вместе со всеми ово-
щами.

В глубокую чашу для 
выпекания поместить ово-
щи, поверх – рыбу, грибы. 
Посолить, добавить спе-
ции. Добавить сливки.

Плотно закрыть крыш-
кой и поставить в духов-
ку, разогретую до 180 
градусов. Тушить не мене 
20 минут. Перед подачей 
добавить свежую зелень.

Интересно! 
Употребление рыбы по-
лезно для сердца, костей, 
организма в целом. Она 
снижает уровень вредного 
холестерина, содержащи-
еся в ней микроэлементы 
участвуют в строении 
клеток нашего организма.

Íà ñêîðóþ ðóêó
Рыба – 600 г, морковь 

крупная – 1 шт., лук – 1 
шт., чернослив – 6 – 7 шт., 
базилик, укроп по вкусу, 
томат – 3 шт.; соль, перец 
черный молотый, папри-
ка по вкусу.

Все составляющие 

блюда очистить, наре-
зать. Посолить, поперчить. 
Овощи и рыба не должны 
быть слишком большими. 
Будет достаточно кусочков 
размером 2-3 см.

Выложить в форму, 
на самый верх – рыбу. 

Добавить приправы при не-
обходимости. Дно емкости 
смажьте маслом. Сверху 
выложить чернослив. 
Чернослив при желании 
можно разрезать на две по-
ловинки. Накрыть фольгой. 
Запекать 30-40 минут.

Ñïàãåòòè ñ êóðèöåé
80 г макарон или спа-

гетти, 50-70 г куриной 
грудки, 1 зубчик чеснока, 
100 г шпината, 2 ст. ложки 
оливкового масла, соль, 
перец по вкусу.

Куриную грудку без ко-
жи сполоснуть, отварить до 
готовности. Готовое мясо 
нарезать на кусочки раз-
мером с перепелиное яйцо, 
или, если есть желание и 
время, разделить вдоль на 
волокна.

В сотейник или сковоро-
ду налить оливковое масло 
и совсем недолго, до по-
явления характерного за-
паха (1 минуту) потушить в 
нём измельченный чеснок. 
Добавить листья шпината. 
Если листья большие, их 
можно тоже измельчить, а 
если они маленькие, мож-
но положить их целыми. 
Одновременно со шпина-
том нужно положить и кури-
ное мясо. Все перемешать, 

тушить под крышкой 5-7 ми-
нут на маленьком огне.

Спагетти сварить, от-
кинуть на сито и добавить 
к курице со шпинатом. 
Перемешать, выключить 
плиту. Дать блюду насто-
яться 5 минут.

Âèòàìèííûé íàïèòîê èç ÿãîäû
1,5 литра воды, 100-

200 гр сахара, мед и кори-
ца по вкусу.

Для морса подойдет лю-
бая ягода: клюква, брусника, 
вишня, жимолость, клубни-
ка, облепиха, голубика.

Положить ягоды в ем-
кость, для размягчения 
взять ложку или блендер. 
Затем необходимо выжать 
сок, используя марлю.

Переложить смесь в ка-
стрюлю, добавить 100 мл 

горячей воды и довести до 
кипения. Отключить газ, 
сцедить отвар через мар-
лю. После смешать в кув-
шин ингредиенты: сахар 
или мед, ягодный настой и 
корицу. 

Àôîðèçìû:
Жизнь слишком коротка, 

чтобы просыпаться утром с 
сожалениями.

Так что любите тех, кто 
относится к вам хорошо,  про-
щайте тех, кто не прав,  и 
верьте, что всё происходит 
неслучайно.

***
Лишь тот способен добрым 

быть, кому пришлось от зло-
сти выть. 

Лишь тот узнает дружбы 
цену, кто испытал друзей из-
мену.

И лишь тому любовь дана, 
кто ненависть познал сполна.

Омар Хайям
***

Всё идет своим чередом. Не 
торопись, будь спокоен: жизнь 
мудрее нас.

Всё идёт так, как должно 
идти.

***
Есть два варианта: тебя 

либо ценят, либо используют. 
Главное понять это сразу.

Сергей Есенин
***

Только действия человека 
говорят о его личности и от-
ношении к вам, не верьте сло-
вам, просто наблюдайте и вы 
увидите истину.

***
Самое важное – это навести 

порядок в душе. Соблюдаем 
три «не»: не жалуемся, не обви-
няем, не оправдываемся.

ÎÂÅÍ 
Ваши планы будут 

пересмотрены. Опыт 
недавнего прошлого будет спо-
собствовать новым творческим 
задачам. Вы станете бережнее 
относиться к чувствам, сло-
вам, вниманию со стороны. 
Прислушиваясь к себе, вы суме-
ете сэкономить силы, время и 
остаться при этом в позитивном 
настрое. Ваши заботы в домаш-
нем кругу будут иметь постоян-
ный характер. Финансовый аспект 
будет благоприятным, несмотря 
на расходы. 

ÒÅËÅÖ 
Может навредить 

себе участием в спорах, 
выяснением отношений. 
Особенно, если тема не 

будет касаться вас напрямую. В 
этот период вас всячески будут 
стараться использовать другие 
люди в своих корыстных интере-
сах. Постоянно кто-то будет стре-
миться перетянуть вас на свою 
сторону. В этот период времени 
придется делать что-то своими 
руками. Не исключен ремонт, вос-
становление чего-то. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
Это период раз-

ногласий, отхода от 
прежних задач, пере-

смотра планов и целей. А также 
охлаждения отношений, смены 
круга общения. Для многих ситуа-
ция будет связана с изменениями 
в профессиональной деятель-
ности. Другие будут вынуждены 
находиться в новых условиях. 
Уединенность будет способство-
вать новым идеям. Будете тща-
тельно скрывать свою личную 
жизнь. Область чувств окутана 
тайнами. 

ÐÀÊ
Возможно, ваши 

представления о ком-то 
немного разочаровали, 

но вера в лучшее будущее не ис-
сякла. В вашем лице другие будут 
находить интересного собесед-
ника, мудрого советчика и просто 
надежного друга. Некоторая от-
страненность от окружающих за-
ставит их испытывать к вам более 
повышенный интерес. Хорошие 
новости придут от родственника. 
Будете радоваться успехам близ-
кого человека. 

ËÅÂ
Этот знак зодиака в 

каждой незначительной 
ситуации сумеет увидеть 

пользу для себя и своих планов. 
Вы будете иметь дело с незна-
комыми людьми, находиться в 
несвойственных вам условиях. 
Это будет хорошим способом на-
копления необходимого опыта, 
которым вы умело воспользуе-
тесь. Это хороший период для 
развития, обучения и расширения 
профессиональных возможно-
стей. Не забывайте быть благо-
дарными.

ÄÅÂÀ
Дева наиболее 

удачлива среди своих 
друзей или коллег. Вы 
часто будете на виду, 

в центре внимания, что заставит 
вас скрывать некоторые планы, 
намерения. Вы будете ощущать 
не совсем добрые взгляды, за-
вистливые проявления и пере-
суды в свой адрес. Захочется 
уединиться. Важна доверитель-
ность общения, неторопливые бе-
седы и возможность высказаться 
без огласки. Финансовый аспект 
благоприятен. 

ÂÅÑÛ
П о в т о р я ю щ и е с я 

ситуации могут про-
исходить во многих областях 
жизни, словно призывая вас вос-
пользоваться накопленным опы-
том и улучшить свои позиции, 
пока другие недоумевают, как им 
быть. Звезды сулят вам успехи 
на профессиональном поприще. 
Хороший период для получения и 
закрепления новых знаний в виде 
дипломов, удостоверений. Можно 
менять работу. Есть вероятность 
стать вскоре родителем.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Внутренняя работа 

продолжается. Вы ста-
нете иначе видеть проис-

ходящее и свою роль в событиях 
сегодняшних дней. Это время по-
зволит вам ощутить свободу, не-
зависимость и устойчивость 
профессиональных позиций. Не 
исключены интересные знаком-
ства, касающиеся деловой или 
творческой сферы. Возможно ин-
тересное сотрудничество на по-
чве общих целей и действий.  

ÑÒÐÅËÅÖ
Сосредоточит внима-

ние на получении неких 
результатов, в том числе 
и денежных. Появится 

уверенность в правильности 
собственных действий. Звезды 
предрекают вам секретность по-
ведения, скрытность в отноше-
ниях с окружающими. Никто не 
узнает подлинной картины ваше-
го сегодняшнего состояния. Вы 
станете менять свои планы. Идея 
изменения условий проживания 
будет вновь будоражить вашу 
душу. Вам будут говорить слова 
благодарности и восхищения. 

ÊÎÇÅÐÎÃ 
Наблюдателен и прин-

ципиально нетороплив. 
В этот период вам пред-

стоит принимать сложное реше-
ние, делать выбор. Возможно, 
придется отказаться от прежнего 
круга общения, от поездки. Ваше 
внимание будет переключено на 
собственную жизнь, на бытовые 
хлопоты и отношения с близкими 
родственниками. Будет казаться, 
что покой и отдых – это вообще 
не для вас. Профессиональная 
деятельность и необходимость 
держать ситуацию под контролем 
вскоре обернется материальны-
ми победами. Вместе с тем необ-
ходимо помнить о здоровье. 

ÂÎÄÎËÅÉ
Очень удачно спо-

собен воспользоваться 
чужими наработками. В 

этот период вам будут удавать-
ся проекты, которые уже кто-то 
осуществлял. Вы убедительны 
и вызываете доверие. События 
недавнего прошлого всколыхнут 
ваши чувства. И теперь вы вновь 
готовы действовать, опираясь 
на прежний опыт и новые идеи. 
Напомнит о себе бывший одно-
классник, сосед или старая лю-
бовь. 

ÐÛÁÛ
Будут тосковать о вре-

мени, которое еще недавно обе-
щало вам большие перемены и 
давало надежды. Но сейчас вы 
отчетливо понимаете, что вновь 
неверно истолковали события, на 
которые так искренне рассчиты-
вали. Иногда будет казаться, что 
везение оставило вас, а о счастье 
нужно забыть. Но вскоре ситуация 
изменится, и вы вновь почувству-
ете прилив вдохновения.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Избирательный участок 533 

(т. 3 13 43) центр – МБОУ ООШ №3 
г. Вяземского (г. Вяземский, ул. Мо-
розова, 1) 

Вошли: 
1. Полностью улицы Земнухо-

ва, Морозова, Лесопильная, Космо-
демьянской, Чайкиной, Комсомоль-
ская, Калинина, пер. Чехова; 

2. Улица Стоцкого от  начала до 
четной стороны ул. Шоссейной; 

3. В границах от начала улиц: 
Милицейская, Лазо, Чехова, Школь-
ная, Карла Маркса, Серышева, 
Красный Орел, Верхотурова, Ко-
шевого, Смирнова, Громова, Шев-
цовой, Тюленина, Гастелло, четная 
сторона ул. Шоссейной до ул. Кали-
нина;

4. Территория лагеря им. За-
слонова

Избирательный участок 534 
(т. 3 19 06) центр – КГБОУ   школа-
интернат № 12 (г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 29) 

Вошли:  
1. Полностью улицы: Лесная, 

Матросова, Таежная, Кирпичная, 
пер. Матросова, ул. Солнечная, 
Грушевая; 

2. Улица Стоцкого в границах 
от нечетной стороны ул. Шоссейной 
до конца улицы; 

3. Нечетная сторона улицы 
Шоссейной в границах от начала до 
ул. Калинина; 

4. В границах от улицы Калини-
на до конца улиц: Кошевого, Смир-
нова, Громовой, Шевцовой, Тюле-
нина, Гастелло; 

5. В границах от улицы Калини-
на до нечетной стороны ул. Комму-
нистическая: нечетная сторона ул. 
Фрунзе, Верхотурова, Шоссейная; 

6. В границах от нечетной сто-
роны улицы Фрунзе до конца улиц: 
Амурская, Казачья, Ленина, нечет-
ная сторона ул. Коммунистическая 
(кроме дома № 35).

Избирательный участок 535  
(т. 3 10 38) центр – КГБОУ СПО 
«Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко» (г. Вяземский, ул. Вя-
земская,88) 

Вошли: 
1. Полностью улицы: Студен-

ческая, Первомайская, пер. Хасан-
ский, пер. Первомайский, Строи-
тельная, Полевая 

2. В границах от нечетной сто-
роны ул. Фрунзе до конца улиц, 
включая дома, расположенные за 
шоссе, четная сторона ул. Комму-
нистическая, пер. Мирный, ули-
цы: Козюкова, Вяземская, Коваля, 
Дзержинского, Коммунальная; 

3. В границах от четной сто-
роны улицы Коммунистическая 
до конца улиц: нечетная сторона 
ул.Фрунзе, Верхотурова, Шоссей-
ная; 

4. Территория ООО «Востокмо-
репродукт», 

Избирательный участок 536 
(т. 3 17 09) центр – МБУ ДО ДЮСШ 
г. Вяземского (г.Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 10) 

Вошли: 
1. По ул. Коммунистической 

дома: № 23, 27, 29, 33, 35 
2. В границах от нечетной сто-

роны ул. К. Маркса до четной сто-
роны ул. Фрунзе:  улицы Амурская, 
Казачья, Ленина;  

3. В границах от ул. Калинина 
до нечетной стороны ул. Коммуни-
стическая: нечетная сторона ул. К. 
Маркса, улицы Серышева, Красный 
Орел, четная сторона ул. Фрунзе; 

4. По ул. Верхотурова дома № 
36, 38, 40. 

Избирательный участок 537 
(т. 3 12 65) центр – МБУ ДО ДЮСШ 
г. Вяземский (г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 10) 

Вошли: 
1. В границах от нечетной сто-

роны ул. Чехова до четной стороны 
ул. К. Маркса:  улицы Амурская, Ка-
зачья, Ленина, 7, 21;  

2. В границах от ул. Калинина 
до ул. Ленина: нечетная сторона ул. 
Чехова, ул. Школьная, четная сто-
рона ул. К. Маркса. 

Избирательный участок 538 
(т. 3 47 82)  ц е н т р -
Служба газового хозяйства (Вя-
земский район) ООО «Газэнерго-
сеть Хабаровск» (г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 68)

Вошли: 
1. В границах от нечетной сто-

роны ул. Школьной до четной сто-
роны ул. Фрунзе: Четная сторона 
ул. Вяземская, ул. Арсеньева, Ко-
валя, пер. Саперный, пер. Рабочий, 
ул. Дзержинского, Коммунальная, 
Свердлова, Сильная, пер. Школь-
ный, ул. Зеленая, Заозерная;

2. В границах от четной сторо-
ны ул. Вяземская до конца улиц: Не-
четна сторона ул. Школьной, ул. К. 
Маркса, Серышева, четная сторона 
ул. Фрунзе.

Избирательный участок 539 
т. 8 9141725961 - центр-Служба 
газового хозяйства (Вяземский 
район) ООО «Газэнергосеть Хаба-
ровск» (г. Вяземский, ул. Милицей-
ская, 68)

Вошли: 
1. В границах от начала улиц до 

четной стороны ул. Школьной: Чет-
ная сторона улицы Вяземская, ул. 
Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, 
ул.  Дзержинского, Коммунальная, 
Сильная, Заозерная, Кленовая;  

2. В границах от четной сторо-
ны ул. Вяземская до конца улиц: Ул. 
Орджоникидзе, Милицейская, Лазо, 
четная сторона ул. Школьной  

Избирательный участок 540  
(т. 3 16 40) центр – МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 10) 

Вошли: 
1. В границах от нечетной сто-

роны улицы Школьной до четной 
стороны ул. Фрунзе: Четная сторо-
на улицы Коммунистическая, пер. 
Мирный, ул. Козюкова, нечетная 
сторона ул. Вяземской;  

2. В границах от четной сторо-
ны ул. Коммунистическая до нечет-
ной

стороны ул. Вяземская: нечет-
ная сторона ул. Школьная (кроме 
домов № 63, 65), ул. К. Маркса, ул. 
Серышева, ул. Красный Орел, чет-
ная сторона ул. Фрунзе. 

Избирательный участок 541  
(т.  3 10 86) центр – МБУ «Район-
ный Дом культуры «Радуга» (г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 
10) 

Вошли: 
1. В границах от начала улиц 

до четной стороны ул. Школьной: 
ул. Козюкова, нечетная сторона ул. 
Вяземская;  

2. По ул. Коммунистическая 
дома № 2, 9, 13, 15,  17; 

3. По ул. Ленина дом № 26, по 
ул. Чехова дома  № 53, 57, по ул. 
Школьная дома № 63, 65, по ул. К. 
Маркса дом № 58; 

4. В границах от ул. Коммуни-
стическая до нечетной стороны ул. 
Вяземская: улицы Орджоникидзе, 
Милицейская, Лазо, четная сторона 
ул. Школьной. 

Избирательный участок 542  
(т. 3 12 45) центр – МБОУ СОШ №2 
г. Вяземского (г. Вяземский, ул. Че-
хова, 40) 

Вошли: 
1. Полностью пер. Амурский; 
2. В границах от начала улиц до 

четной стороны ул. Чехова: улицы 
Амурская, Казачья, Ленина, нечет-
ная сторона ул. Коммунистическая 
(кроме дома № 9); 

3. В границах от ул. Калинина 
до четной стороны ул. Коммуни-
стическая: улицы Орджоникидзе, 
Милицейская, Лазо, четная сторона 
ул. Чехова. 

Избирательный участок 801  
(т. 3 24 62) центр – МБУ Вяземско-
го муниципального района «Ста-
дион Локомотив» (г. Вяземский, ул. 
Котляра, 33) 

Вошли: 
1. В границах от начала улиц до 

ул. Пионерской: пер. Владивосток-
ский, улицы Красноармейская, Пар-
тизанская, Горького, Октябрьская, 
Безымянная;

2. Полностью улицы Некрасова, 
Тракторная, Сельскохозяйственная, 
Восточная, Садовая, Центральная, 
Коллективная, пер. Центральный, 
ул. Советская, Пионерская, Чапа-
ева.

Избирательный участок 802  
(т. 3 22 75)центр – МБОУ СОШ 
№20 г. Вяземского (г. Вяземский, 

ул. Котляра, 37) 
Вошли: 
1. В границах от нечетной сто-

роны ул. Дикопольцева до ул. Пи-
онерской: Пер. Владивостокский, 
ул. Котляра (включая дома 20а, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36) Крас-
ноармейская, Партизанская, Горь-
кого, Октябрьская, четная сторона 
ул. Безымянной;

2. В границах от начала улиц 
до четной стороны улицы Безы-
мянной: нечетная сторона ул. 
Дикопольцева, ул. Пограничная, 
Петровского, Кубякова, Парковая, 
Толстого, Транспортная, Пушкина;

3. Полностью ул. Железнодо-
рожная, переулки Чернышевского, 
Толстого. 

Избирательный участок 803  
( т. 3 22 77) центр – МБОУ СОШ 
№20  (г. Вяземский, ул. Котляра, 37) 

Вошли: 
1. В границах от начала улиц 

до четной стороны ул. Безымян-
ной: Четная сторона улицы Дико-
польцева, ул. Театральная, Уссу-
рийская, Февральская;

2. Четная сторона улицы Фев-
ральской от улицы Безымянной до 
конца;

3. Полностью улицы: Укра-
инская, Добролюбова, Полетова, 
Заслонова, Кирова, Островского, 
Гоголя, Тургенева, Волочаевская, 
Владивостокская, пер. 2-й Вок-
зальный, пер. Вокзальный, Овраж-
ный;

4. В границах от четной сто-
роны ул. Дикопольцева до конца 
улиц: Котляра (кроме домов 20а, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36), 
Красноармейская, Партизанская, 
Горького, Октябрьская;

5. В границах от ул. Февраль-
ской до конца улиц: улицы Безы-
мянная, Киевская, Сухая, Мичу-
рина) 

6. Путевой дом 8647км. 
Избирательный участок 804 

(т. 3 39 77) центр – библиотека-
филиал Вяземской централь-
ной районной библиотеки МБУ 
«Объединение «Культура» (г. Вя-
земский, ул. Шолохова, 22/2) 

Вошли:
1. В границах от начала улиц 

до нечетной стороны ул. Февраль-
ской: Нечетная сторона улицы 
Безымянной, улицы:  Киевская, 
Сухая, Мичурина; 

2. В границах от нечетной 
стороны улицы  Безымянной  до 
конца улиц: Пушкина, Транспорт-
ная, Толстого, Парковая, Кубякова, 
Петровского, Пограничная, Дико-
польцева, Театральная, Уссурий-
ская, нечетная сторона ул. Фев-
ральской;

3. Полностью улицы: Забай-
кальская, Заводская, Шевченко, 
Шолохова, переулки: Клубный, Ко-
марова, ДОС-1.

О.Б. Лис,
начальник финансового управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 29.10.2020 №963 
Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме», решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 31.07.2020 № 243 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации  муниципального имущества Вяземского му-
ниципального района на 2020 год», с учетом протокола за-
седания комиссии по определению условий приватизации 
муниципального имущества № 1 от 26 октября 2020, адми-
нистрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион в электронной форме с открытой 

формой подачи предложений о цене в отношении объекта 
недвижимости: здание «Летний загородный лагерь», назна-
чение: нежилое, 2-этажный, площадь 153,0 кв. м., кадастро-
вый номер 27:06:0020902:145 на  земельном участке пло-
щадью 2750 кв.м., кадастровый номер 27:06:0020902:132, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для эксплуатации нежилого поме-
щения (летний загородный лагерь) и ведения садоводства 
и огородничества, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, р-н Вяземский, с. Забайкальское, ул. Набережная, д.4.

2. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества:

2.1. Начальная цена 169 555,00 (сто шестьдесят девять 
тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) рублей без 
учета НДС; 

2.2. Задаток – 20 процентов от начальной цены – 33 911 
рублей 00 копеек.

2.3. Шаг аукциона – 3 процента от начальной цены – 5 
087 рублей 00 копеек.

3. Установить, что средства, полученные от продажи 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, подлежат перечислению в бюджет района в полном 
объеме в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

4. Отделу имущественных и земельных отношений ад-
министрации Вяземского муниципального района (Ирха 
А.А.): 

- обеспечить опубликование в официальном печат-
ном издании в газете «Вяземские вести», на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте АО «Единая электронная тор-
говая площадка» https://178fz.roseltorg.ru информационное 
сообщение о проведении продажи и об итогах продажи му-
ниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления; 

- организовать проведение продажи имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления; 

- осуществить необходимые действия по государствен-
ной регистрации перехода права собственности к покупате-
лю.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района 
Подлипенцеву И.А.

А.Ю. Усенко,
глава Вяземского муниципального района

Готовим печи к зиме
По статистике в России каждые 4-5 минут вспыхивает 

пожар. Каждый час в огне погибает человек и около 20 
получают ожоги и травмы. Ежегодно по стране в огне по-
гибает более 12 тысяч человек.

Основные причины пожаров - это, прежде всего, нео-
сторожное обращение с огнем (в том числе при курении), 
неисправность электрооборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печей и быто-
вых электроприборов.

Часто можно услышать, что пожар - это случайность, 
и никто не застрахован от него. Но это не так, в большин-
стве случаев пожар - результат возмутительной беспечно-
сти и небрежного отношения людей к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

С наступлением холодов начинается активное ис-
пользование населением электротехнических и отопи-
тельных устройств. Традиционно в этот период времени 
основное количество пожаров происходит по электротех-
ническим причинам, и по причинам, связанным с непра-
вильным устройством или эксплуатацией печей и дымо-
ходов.

Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила при обустройстве и эксплуата-
ции отопительных печей, соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя от риска возникновения 
пожара:

- перед началом отопительного сезона необходимо 
провести ремонт печей;

- запрещается эксплуатировать печи и другие отопи-
тельные приборы без соответствующих противопожарных 
разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопоч-
ных листов, изготовленных из негорючего материала раз-
мером не менее 0,5x0,7 метра (на деревянном или другом 
полу из горючих материалов), а также при наличии про-
гаров и повреждений в разделках (отступках) и предто-
почных листах;

- в течение отопительного сезона проводится очистки 
дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а 
также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

- желательно иметь в доме средства первичного по-
жаротушения (огнетушитель).

Если у вас в доме действует печное отопление, пом-
ните: печь - это не только тепло и уют в жилье, это ещё 
и источник открытого огня, источник смертельной угрозы. 
Следите за состоянием печи, не допускайте рискованной 
беспечности при её использовании. И только тогда ваш 
родной и привычный домашний очаг никогда не превра-
тится в очаг возгорания из пожарных сводок.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел государственного пожарного надзора 

по Бикинскому и Вяземскому районам 
УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Наименование

Фактически по состоянию на 01.10.2020
из них на решение вопросов местного значения 

муниципального района за счет собственных 
средств

Количество 
учреждений, 

шт.

Средне-
списочная 

численность, 
чел.

Затраты на 
оплату труда, тыс. 

рублей 

Количество 
учреждений, 

шт.

Средне-
списочная 

численность, 
чел.

Затраты на 
оплату труда, тыс. 

рублей 

Муниципальные служащие - всего 6 94,0 42013,8 6 81,5 38544,4
в том числе:       
 - Собрание депутатов 1 1,0 395,7 1 1,0 395,7
 - администрация района 1 55,0 23935,7 1 48,0 22676,3
  -контрольно-счетная палата 1 2,0 1242,0 1 1,5 1041,9
 - финансовое управление 1 16,0 7286,5 1 13,0 6209,9
-управление коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 1 11,0 5091,5 1 9,0 4158,3

 - управление образования 1 9,0 4062,3 1 9,0 4062,3
Работники муниципальных учреждений - 
всего 40 1120,3 325899,1 40 611,3 140250,6

в том числе:       
1. Учреждения, подведомственные 
администрации района 8 208,3 62405,9 8 208,3 52758,7
 - муниципальное казенное учреждение «Центр 
административно-хозяйственного обеспечения 
администрации Вяземского муниципального 
района» 

1 25,0 7191,3 1 25,0 7191,3

  - МБУ «Молодежный центр « 1 17,0 3918,8 1 17,0 3918,8
  - МБУ «Стадион Локомотив» 1 14,0 3326,8 1 14,0 3326,8
  -МБУ «Объединение «Культура» 1 39,7 13084,5 1 39,7 9517,0
 -МБУ «Районный дом культуры «Радуга» 1 49,2 18026,4 1 49,2 13068,1
 -МБУК «Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В.Усенко» 1 5,5 1786,6 1 5,5 1286,9

 -МБУ ДО «Школа искусств» 1 18,3 5245,3 1 18,3 4623,6
 -МКУ «ЦБ КМС» (Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
культуры,молодежной политики и спорта)

1 39,6 9826,2 1 39,6 9826,2

2. Учреждения, подведомственные 
управлению образования 32 912,0 263493,2 32 403,0 87491,9
  - учреждения дошкольного образования 
(детские сады) 15 342,0 84619,3 15 242,0 48811,8

  - общеобразовательные учреждения (школы) 13 483,0 151849,2 13 74,0 13367,6
  - учреждения дополнительного образования 
(ДЮЦ, ДЮСШ) 2 36,0 11827,6 2 36,0 10115,4
- прочие учреждения: МКУ «Информационно-
методический центр» и МКУ «Центр 
бухгалтерского учета и ресурсно-материального 
обеспечения учреждений образования»

2 51,0 15197,1 2 51,0 15197,1

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах на оплату их труда на 

01 октября 2020 года
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Консультация юриста
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- Для подписчиков 
в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка 

на газету 
«Вяземские вести» 

на почте
 1 месяц – 

93 руб. 56 коп..
с ДЕКАБРЯ. 
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Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
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ïðàçäíèêîì - Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» 
врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
14, 15, 28, 29 ноября

по адресу: ул. Ленина, 51 
(вход со двора) 

Приём взрослых и детей 
по графику

5. УЗИ  -  15, 29 ноября.
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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Мать дарит сыну 
квартиру. Как правильно 
оформить сделку? Можно 
ли прописать условие о 
сохранении права поль-
зования квартирой со 
стороны матери?
Ирина Петровна, с. Аван

Данная сделка оформ-
ляется путем заключения 
договора дарения между, 
соответственно, матерью 
(дарителем) и сыном (ода-
ряемым). Обязательного 
нотариального заверения 
в данном случае не тре-
буется. Переход права 
собственности подлежит 
регистрации в Управлении 
Росреестра по соот-
ветствующему региону. 
Документы можно подать, 
в том числе, через много-
функциональный центр.  

Учитывая, что договор 
дарения является безвоз-
мездным, в нем, исходя из 
положений п. 1 ст. 572 ГК 
РФ, нельзя предусмотреть 
условие о сохранении пра-
ва пользования жилым по-
мещением. 

Действующее законо-
дательство не запрещает 
оформить право на без-
возмездное пользование 
квартирой отдельным до-
говором, который не под-
лежит регистрации.

Если  меня  оскорбил 
коллега  на  работе,  ку-
да мне можно  обратить-
ся  за  защитой  своих  
прав?  Какая  ответ-
ственность  предусмо-

трена  за  оскорбление?
Светлана, г. Вяземский

За унижение чести и 
достоинства, выражен-
ное в неприличной фор-
ме (оскорбление) частью 
1 статьи 5.61. Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях (далее – КоАП 
РФ) предусмотрена ответ-
ственность в виде наложе-
ния штрафа:

- на граждан в размере 
от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; 

- на должностных лиц - 
от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Возбуждать дела об 
административных пра-
вонарушениях, ответ-
ственность за которые 
предусмотрена указанной 
статьёй, уполномочены 
органы прокуратуры (ст. 
28.4. КоАП РФ).

Также, вы можете об-
ратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании 
возмещения морального 
вреда, возникшего в связи 
с оскорблением. 

Как грамотно соста-
вить расписку о полу-
чении денег (займа), и 
какие требования предъ-
являются к данному до-
кументу?

Виктор Петрович, 
г. Вяземский

Расписка о получении 
денежных средств состав-
ляется в письменной фор-
ме, желательно, чтобы её 
собственноручно написал 
получатель денег.

В расписке должны 
быть указаны: 

- дата её составления;
- сроки возврата де-

нежных средств;
- паспортные данные 

заемщика и займодателя.
В расписке рекомен-

дую использовать такие 
формулировки как: 

подтверждаю факт по-
лучения денежных средств 
в сумме;

обязуюсь вернуть по-
лученные денежные сред-
ства в сумме «_____» в 
срок «____» или в течение 
«____».

В подпись на расписке 
рекомендую включить соб-
ственноручное написание 
фамилий, имен и отчеств 
сторон.

На вопросы отвечает юрист 
Евгений Ким.

С юбилеем Наталью 
Викторовну КАНАТЬЕВУ!
От всей души 
самые добрые 

пожелания 
крепкого 

здоровья, 
благополучия, 

счастья, успехов 
  во всех делах и долгих 

лет жизни.
Совет ветеранов с. Аван

***
С юбилеем Константина 

Анатольевича БАНДЫРЕВА!
Пусть повод 
    для радости 
       чаще находится,
Легко исполняются 
              все ожидания,
И всё к результату 
блестящему сводится,
И жизнь неизменно 
     ведёт к процветанию.

Мама, дети, внуки, братья

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с днём рождения
ВАЛЕНТИНУ 

ЕВДОКИМОВНУ 
ДОВБУШ,

ИВАНА РОМАНОВИЧА МИХАЛЕВА!
Пусть будет жизнь окрашена цветами, 
Наполнена любовью и теплом.
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всём.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Радостью огромной, от которой
Становятся дни ярче и теплей

***
Совет ветеранов с. Садовое 

поздравляет с днём рождения 
Владимира Васильевича ЯКИМОВА!
Чтоб сбывались все мечты,
Чтоб в душе 
                 цвели цветы,
Счастья,  
       много добрых слов.
Сердце грела чтоб любовь!

Уважаемую 
Наталью Ильиничну 

КУПРИЯНЕНКО 
с  юбилеем!

Самый весёлый, добрый, 
положительный и отзывчивый человек 
на белом свете. Откуда мы всё знаем?

Именно так о Вас нам рассказывают 
наши дети. Для них Вы родной 
человек, которому они доверяют, 
любят и уважают.

Спасибо Вам за ваше умение 
находить с ними общий язык и при 
этом оставаться для них примером 
того, какими они должны быть, когда 
вырастут.

Пусть в душе постоянно расцветает 
весна, пусть на сердце всегда будет 
спокойно и легко, пусть для грусти 
не будет ни одной причины, пусть 
для счастья будут открыты двери 

дома, пусть для чудес и волшебства 
в жизни не будет 
сомнений.
За ласку, нежность 

и заботу
Вас любят наши 

малыши.
За Вашу ценную 

работу
Спасибо вам 
от всей души!
Желаем вам 

добра и света
И счастья на года 

вперёд,
И сердце, 

отданное детям,
Пускай от радости поёт!

С огромным уважением, 
родители и дети

Этот праздник служит нам напоминанием о том, что мы - единый 
народ с богатой историей и культурными традициями. Во все времена 
россияне с отвагой и мужеством защищали Родину, приумножали ее со-
циально-экономический потенциал, принося ей славу непобедимой и ве-
ликой Державы. Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит 

будущее страны, благополучие 
общества. Только вместе, объе-
динив усилия, можно преодолеть 
любые трудности, изменить жизнь 
к лучшему.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
взаимопонимания, уверенности в 
завтрашнем дне и успехов на бла-
го нашей Родины.

Администрация и Совет 
депутатов городского 

поселения «Город Вяземский»

Ольга 
Александровна!

С Днём 
совершеннолетия, 

дорогой 
человечек. 
31 это 

много или мало.
Твой цыпленок

Любимого мужа 
Константина 

Анатольевича 
БАНДЫРЕВА 

с юбилейным днём 
рождения!

Пусть юбилей приносит 
исполнение желаний 
всех заветных, 
вдохновение, душевное 
богатство, много 
счастья, гармонию, 
чтоб было всё прекрасно. Улыбки и 
тепло в кругу друзей и много света и 
счастливых дней.

Жена

Милую 
Валентину 

Евдокимовну 
ДОВБУШ 

с днём рождения!
Желаю здоровья, 

радости на долгие 
годы!

Как здорово, что родились Вы 
в день 7 ноября, в такой хороший 
праздник красный день календаря! В 
народе верно говорится «Глаза - есть 
зеркало души». Они у Валентины 
Евдокимовны добры, красивы, хороши. 
Зайди к ней с просьбой - не откажет. 
Послушает и правильно подскажет. 
Хлопотунья, каких поискать, тому 
позвонить, того повстречать. В союзе 
с чистой совестью решает все задачи. 
Это про вас, Валюша, слова из песни: 
«Я не могу иначе».

Нежно обнимаю, 
Людмила РыжиковаС юбилеем дорогого, 

всеми любимого 
Владимира Григорьевича БОРЯК!

Тебя поздравить 
                очень рады
И с восхищеньем 
                      говорим:
С тобою встречи, 
                  как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся 
                      пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Сваха Нина



В бюджетную организацию 
требуется бухгалтер. Т. 3-10-
22.
***
Предприятию требуются 
рабочие на пилораму, элек-
трик с III группой допуска. Т. 
8 (42153) 3-43-60
***
Требуются стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое).  
Т. 8 (42153) 3-43-60

***
Требуются тракторист на 
ДТ-75 с опытом работы бо-
лее трех лет, вальщики на 
лесозаготовку. Т. 8-909-872-
34-45.
***
Сбербанк приглашает на 
работу менеджера по обслу-
живанию. Офицальное тру-
доустройство, социальные 
гарантии, обучение. Тел. 
8-924-207-38-40, эл. почта. 
Leonchikova.I.N@sberbank.ru

7 ноября на рынке будет 
продаваться молодая го-
вядина
***
В субботу на рынке будет 
мясо говядина (бык 1год). 
***
Продам кабанчиков 4 
месяца, выложенные. Т. 
8-909-853-98-02
***
Поросята 2 месяца, хоро-
шие. Т 8-909-877-52-36
***
Петухи - 300 руб. Т. 8-962-
500-70-90
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Свежий мёд. Тел. 8-914-
319-06-40
***
Мед, недорого. Т. 8-984-
264-23-24
***
Капуста домашняя позд-
них сортов, мясо кролика. 
Тел. 8-909-851-86-85
**
Картофель крупный и се-
менной. Тел. 8-909-805-23-
18
***
Металлическая печь в 
баню. Тел. 8-962-674-34-96
***
Продам вещи и обувь на 
девочку до 8 лет. Т. 8-909-
873-07-38
***
Продам: кресла б/у, элек-
тромясорубку б\у, уни-
версальный шкаф б\у, 
трельяж б\у, газовую печь 
новая. Т. 8-914-191-39-43
***
Куплю мотовелосипед 
ЗИФ, Рига. Любые фраг-
менты от него, запчасти. Т. 
8-914-546-42-35
***
Пилорама ленточная Фуд-
Майзер LT-15 в отличном 
состоянии, 250 тыс. руб. Т. 
8-909-843-08-81

***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Профлист, металлочере-
пица, сайдинг, евроштакет-
ник, трубы, уголок, ДВП, 
рубероид, теплоизоляция, 
укрывной материал, бре-
зент, войлок. Т. 8-962-220-
57-70
***
Плуг. Т. 8-999-793-67-29
***
Ружьё ИЖ-18ЕМ 12 кал. Т. 
8-914-546-23-19
***
Продам недорого угловой 
диван в хорошем состоя-
нии, пружинный блок, са-
мовывоз. Т.8-924-309-42-
84
***
Продам машинку-автомат 
с баком для частного дома. 
Т.8-924-113-58-06
***
Продам компьютерный 
столик, недорого. Т.8-924-
113-58-06

Теплица «Удачная». 
Усиленная. Под ключ. 
Т. 8-914-169-34-35. Ре-
клама

Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами 
и без. Т. 8-962-679-77-99
***
Отдам котят в хорошие 
руки 1,5 мес., к лотку при-
учены. Т 8-909-870-66-60
***
Отдам в добрые руки кош-
ку-подростка 7 мес. Т.8-
909-856-52-39
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Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Продам или сдам 
3-комн. квартиру. Т. 
8-962-225-05-18.
***
1-комн. неблагоустр. 
квартира. Т. 8-909-870-
99-40.
***
Срочно 2-комн. солнеч-
ная квартира в центре 
города. Т. 8-929-403-63-
23.
***
2-комн. квартира, р-н 
ж/д больницы, без ре-
монта. Т. 8-962-673-45-
94.

***
2-комн. кв. Т. 8-914-379-
90-79.
***  
2-комн. квартира, 2 
этаж, ремонт, недорого. 
Т. 8-914-417-62-99.
***
3-комн. квартира. Т. 
8-909-874-05-35.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, 
центр, 1,5 млн. Т. 8-909-
875-55-68.
*** 
3-комн. квартира, недо-
рого. Т. 8-924-920-24-84.
***
4-комн. квартира. Т. 
8-914-658-08-50.
***
2-этажный дом. Т. 8-909-
852-37-23.

***
Дом, пластиковые окна, 
новая крыша, летняя 
кухня, гараж, баня, 9 
соток земли, 2 машины 
колотых дров, рядом 
дет. сад, школа №20. Т. 
8-914-426-49-19.
*** 
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-909-870-99-65.
*** 
Дом по ул. Кирова, 94. Т. 
8-914-418-26-60.
***
Дом под м/к и гараж. Т. 
8-924-308-52-42, 8-914-
208-47-06.
*** 
½ дома, центр, 22,3 кв. 
м, участок 0,10 га. Т. 
8-962-501-33-19.

***
Гараж, центр, ул. Ор-
джоникидзе («Ромаш-
ка»). Т. 8-914-171-53-57.
***
Два земельных участ-
ка под строительство 
или дачу, Коваля, 53, 
Орджоникидзе, 62. Т. 
8-914-402-47-12.
***
Гараж, ул. Коммунисти-
ческая, 35. Т. 8-909-805-
20-52.
***
Действующий магазин. 
Т. 8-924-113-42-30.
*** 
Продуктовый мага-
зин «Наковальня». Т. 
8-914-777-06-37.
***
Здание в центре. Т. 
8-914-546-23-19.

***
Сдам 2-комн. квартиру. 
Т. 8-962-221-45-53.
***
Сдам комнату в обще-
житии на длительный 
срок по ул. Амурской, 
без мебели. Т. 8-924-
102-95-95.
***
Сниму меблирован-
ную 1-комн. квартиру, 
недорого. Т. 8-962-227-
78-53.
***
Сниму дом. Т. 8-914-
402-21-06.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВВ магазИНе «РассВеТ» сдаюТся 
ТОРгОВые ПлОщадИ В аРеНдУ На 
ПеРВОм И ВТОРОм эТаже. Т. 3-33-17.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

с 29 октября по 5 ноября
сКИдКа 20%

на весь ассортимент.
Поступление нового товара.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Выражаем сердечную благодарность всем родствен-
никам, друзьям, соседям, коллегам и знакомым людям 
за моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашего дорогого и любимого сына, мужа, отца, 
дедушки, брата, зятя аКИНШИНа сергея Владимиро-
вича. Глубоко признательны всем, кто пришёл прово-
дить в последний путь. Светлая ему память.

Родные

сдаеТся 
торговое помещение, 

2 этаж, 
ТЦ «Сакура». 

Т. 8-924-216-23-21.

Утерянный аттестат об окончании неполной средней 
школы с. Отрадного 1994 г. 16.06.94г. на имя Чувашо-
ва Сергея Николаевича, считать недействительным.

Сдам в аренду ота-
пливаемое гаражное 
помещение 185 м2, с 
двумя высокими во-
ротами (4,5 метра), 
дополнительно име-
ются большие склад-
ские помещения. Т. 
8- 914-425-92-47.

мясная лавка 
работает 
на рынке 

«Универсаль-
ная ярмарка»

 с 9.00 до 16.00
заказ мяса  по 
тел. 8-924-113-

42-30

Р
ек

ла
м

а

магазин «Профессионал»
Корм пк5, пк6, пк2, премиксы; войлок и 
войлочный утеплитель от 179 р, зимние 

костюмы большой ассортимент от 2700 р. 
ул. Орджоникидзе, 34 

Тел. 8-914-178-16-47 (WhatsApp)

Р
ек

ла
м

а

Пенсионеры-северяне, 
не поехавшие на отдых в 2020 году, 
не потеряют право на компенсацию 

стоимости проезда
Неработающие пенсионеры «северяне», получившие 

компенсацию стоимости проезда к месту отдыха в 2018 году 
и не воспользовавшиеся правом на её получение в 2020 году 
в связи с ограничительными мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, могут реализо-
вать это право в 2021 году*.

По законодательству пенсионер может обратиться за 
компенсацией один раз в два года. Если у пенсионера этот 
двухгодичный период заканчивается в 2020 году и из-за огра-
ничительных мер, поездка состоится только в 2021 году, то 
следующий двухгодичный период для осуществления такой 
компенсации будет исчисляться с 1 января 2020 г.

«Просим пенсионеров не переживать, если их планы 
отдохнуть в этом году не реализовались. Они могут органи-
зовать своё путешествие на следующий 2021 год, зная, что 
право получить компенсацию проезда за 2020 год у них со-
хранено», — отмечает управляющий Отделением ПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

Напомним, что получить такую компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха на территории Российской Феде-
рации и обратно могут неработающие пенсионеры, явля-
ющиеся получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Заявление о компенсации в виде возмещения фактиче-
ски произведённых расходов на оплату стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно можно направить в электронном 
виде в личном кабинете на сайте ПФР или представить в 
клиентскую службу ПФР по месту жительства и МФЦ.

Компенсация осуществляется в двух видах: возмеще-
ния фактически произведённых расходов и предоставления 
специальных талонов на право бесплатного проезда в ави-
ационном и/или железнодорожном транспорте. Для оформ-
ления компенсации фактически произведённых расходов 
необходимо предоставить проездные билеты.

Стоит учесть, что законодательство устанавливает 
ограничения размера возмещения в зависимости от вида 
транспорта, его категорий и класса комфортности. Более 
подробно об этом можно узнать на сайте ПФР в разделе 
«Пенсионерам».

*Постановление Правительства РФ №1611 от 
07.10.2020

По требованию прокурора района 
устранены нарушения законодательства при 

обеспечении населения водоснабжением
Прокуратурой Вяземского района проведена проверка 

исполнения ООО «Водоканал» требований законодатель-
ства при обеспечения населения водоснабжением.

Так, установлено, что организация осуществляет на ос-
новании заключенных договоров предоставление населе-
нию услуги за пользование временным летним водопрово-
дом.

При заключении договоров организацией включено ус-
ловие, согласно которому предоставление коммунальной 
услуги осуществляется при условии единовременной опла-
ты стоимости оказанных услуг за весь летний период – 5 
месяцев, в ином случае коммунальная услуга не предостав-
ляется. Такой порядок начисления платы за предоставление 
коммунальной услуги противоречит положениям жилищного 
законодательства, а также Правилам предоставления ком-
мунальных услуг.

Выявленные нарушения явились основанием для вне-
сения прокурором района в организацию представления, по 
которому из договоров незаконные положения исключены.

Кроме того, по выявленным нарушениям по инициативе 
прокурора района директора организации привлечен к ад-
министративной ответственности в виде штрафа по ч. 2 ст. 
14.8 КоАП РФ (Включение в договор условий, ущемляющих 
права потребителя, установленные законодательством о за-
щите прав потребителе). 

Постановление по делу об административном правона-
рушении вступило в законную силу.

Илья Блудов,
прокурор района

Хабаровским краевым судом оставлено 
без изменений решение районного суда о 

возложении обязанности организовать водо-
снабжение неблагоустроенного жилищного 

фонда в г. Вяземский 
Решением Вяземского районного суда в июле текущего 

года удовлетворены требования прокурора об обязании ад-
министрации городского поселения организовать водоснаб-
жение неблагоустроенного жилищного фонда путем установ-
ки водоразборных колонок в установленном количестве.

Принимая решение об удовлетворении требований про-
курора судом установлено, что администрацией городского 
поселения «Город Вяземский» в нарушение Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении», Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения не принято мер 
к организации холодного водоснабжения частного сектора 
городского поселения в соответствии с установленными тре-
бованиями. Кроме того, в городском поселении необходимое 
количество водоразборных колонок в количестве, соответ-
ствующем требованиям законодательства, отсутствовало. 
Организация водоснабжения в неблагоустроенные жилые 
дома была организована путем подвоза воды, работы по 
оценке возможности организации водоснабжения путем ор-
ганизации сетей колонок органом местного самоуправления 
не давалась.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Не согласившим с вынесенным судебным актом, ответ-
чиком решение обжаловано в суд апелляционной инстанции, 
при этом указано, что в городском поселении водоснабжение 
населения должным образом обеспечено, организация водо-
снабжения в соответствии с требованиями прокурора явля-
ется излишней.

Хабаровский краевой суд с доводами жалобы не согла-
сился, оставив решение суда первой инстанции без измене-
ний. Судебный акт вступил в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле в про-
куратуре района.

Илья Блудов,
прокурор района



Грузоперевозки, фургон 3 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Т. 
8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, грузчики, недорого. Т. 
8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Дрова сухие смешанные. Т. 
8-914-541-85-78. Реклама
***
Дрова береза. Т. 8-963-563-
04-79. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама

Продам дрова твердых 
пород (дуб, ясень). Т. 
8-924-307-16-26. Реклама

Продам дрова сухие 
(береза). Т. 8-984-295-13-
97. Реклама

Продам дрова сухие. Т. 
8-924-224-26-24. Реклама
***
Береза сухая, горбыль, ли-
ственница. Т. 8-914-209-46-
32. Реклама
*** 
Продам дрова, сухие. Т. 
8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, плаш-
ками (осина, береза). Т. 
8-962-227-46-81. Реклама
*** 
Горбыль лиственница, сухой. 
Т. 8-924-113-35-27.Реклама

***
Продам дрова, береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-171-98-
22. Реклама
***
Дрова любые на заказ. Т. 
8-924-316-17-06. Реклама
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-403-
13-55. Реклама
***
Горбыль пиленый, 4 куба, 
пенсионерам скидка. Т. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой, 4,5 
куба – самосвал. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль берёза, сухой, не-
пиленый, дёшево. Т.8-909-
843-11-41. Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный, дуб, ясень, 6 кубов. Т. 
8-963-563-04-79. Реклама
*** 
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Уголь. Т. 8-909-852-78-17. Ре-
клама

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пилома-
териал любой. Достав-
ка. Т. 8-962-503-75-85. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяс-
лавка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Достав-
ка. Т. 8-909-879-77-79. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяс-
лавка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

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

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

Щебень, отсев, пескогравий. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-
166-73-61. Реклама
*** 
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Щебень, отсев, шлак, опил-
ки. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Поколю, попилю дрова. Т. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Перманентный макияж, 
брови, губы, стрелки. Нара-
щивание ногтей, ресниц. Т. 
8-924-308-52-42, 8-914-157-
53-68. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама

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

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, уда-
ление вирусов. Ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков любой 
сложности. Выезд по райо-
ну. Т. 8-909-877-77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Т. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

***
Изготовлю, установлю бан-
ные двери (из елки). Т. 
8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Т. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, вы-
носы крыши, отделка под 
ключ. Изготовление по инди-
видуальным размерам, лю-
бая конфигурация и слож-
ность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Т. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассроч-
ка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
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УСËУÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и 

офисов. Грузоперевозки. Т. 8-914-773-
41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м

а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Реклама

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

Р
ек

ла
м

а
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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.

Р
ек

ла
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Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Шипованная резина 195/65 
R 14, 4 колеса, 8 т. р. Т. 
8-924-117-83-76.

***
Резина зима 13/14 15 диски, 
литье. Т. 8-924-101-15-98.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВыКУП аВТО В деНЬ ОБРащеНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

КУПлю аВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПлю аВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Уважаемые граждане!
администрация городского поселения 

“город Вяземский» сообщает:
В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией по 
заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией(2019-nCoV)
в целях недопущения распространения 

и предупреждения заболеваний 
коронавирусной инфекцией(2019-nCoV) 
прием граждан временно приостановлен.

Заявления, обращения и прилагаемые
 к ним документы вы можете направлять 
в наш адрес почтой, электронной почтой, 

факсимильной связью.
По всем вопросам выдачи справок 

обращаться по предварительной записи 
по телефону: 3-16-92

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»
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Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Óëûáíèòåñü
Поймал я тут недавно 

золотую рыбку. Загадал, 
чтобы у меня всегда было 
много денег.

Теперь вот работаю ин-
кассатором, жаль только, 
зарплата маленькая.

***
- Алло, это скорая? - раз-

дается в трубку женский го-
лос,

- Мой муж меня оскорбил!
- Да, но мы то тут при чём?
- Ну как же? Ведь ему надо 

наложить несколько швов!

Ре
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кл

ам
а ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

т. 8-914-174-38-78
г. Вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80
(предварительная запись)

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.

Ре
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 

53 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

Р
ек
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yota.ru vk.com/yota

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè 
ñâîé ñòèëü» 

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ  
ÌÓÆÑÊÎÃÎ È ÆÅÍÑÊÎÃÎ 

ÒÎÂÀÐÀ:
òóðåöêèé òðèêîòàæ 

(ïëàòüÿ, áðþêè, äæèíñû), 
ìîñêîâñêîå è ïåêèíñêîå ïàëüòî, ïóõîâèêè

Реклама

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.
òåë. 8-914-174-53-33
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«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ 

ÑÂÅÆÅÅ 
ÄÐÎÆÆÅÂÎÅ ÒÅÑÒÎ 

65 ðóá. çà 1 êã.
*ØÀÓÐÌÀ. 

*ÌÈÍÈ-ØÀÓÐÌÀ 
(ñâèíèíà) - 140 ðóá. 

*ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
ÑÂÅÆÀß ÂÛÏÅ×ÊÀ: 
ïèðîæêè, ñëîéêè,

                                                         áåëÿøè è äð. 
ÃÎÐß×ÈÉ 

ÇÅÐÍÎÂÎÉ ÊÎÔÅ.
Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

ÍÎÂÎÅ!
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