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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

В этот знаменательный день выражаем вам глубо-
кую признательность за то, что вы отдаёте свои силы, 
профессиональные знания и умения, опыт и  время на 
развитие современной комфортной и безопасной до-
рожной структуры нашего района.

От всей души желаем вам дальнейшего процве-
тания, успехов в вашей нелёгкой, но благодарной 

профессии.
Пусть счастье и удача шагают ря-

дом с вами по всем дорогам жизни!
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района,
Совет глав муниципального 

образования района 

Погода с 16 по 22 октября
Ночь День

Пт
16.10 Ясно -1 +9

Сб
17.10 Малооблачно +2 +10

Вс
18.10

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
-1 +9

Пн
19.10

Переменная 
облачность -2 +6

Вт
20.10 Ясно -2 +10

Ср
21.10

Переменная 
облачность +3 +14

Чт
22.10 Пасмурно, дождь +6 +11

Вяземская центральная районная библиотека отметила 85–летний 
юбилей. В сплоченном коллективе работают профессионалы своего дела. 
Библиотекаря детского отделения Наталью Ткачеву (слева), библиотекаря 
отдела обслуживания Ольгу Карпову и библиографа Наталью Лескову 
хорошо знают постоянные читатели. Материал читайте на стр. 6.

Фото  Светланы Ольховой

В мире людей и книг

«Горячая линия»

с гражданами по во-
просам в области граж-
данского, трудового, 
жилищного и семей-
ного права, а также 
законодательства в 
области противодей-
ствия коррупции, о му-
ниципальной службе и 
местном самоуправле-
нии, в том числе, воп-
росы, затрагивающие 
порядок разграничения 
полномочий между го-
сударственными орга-

нами власти, органами 
местного самоуправле-
ния поселения и муни-
ципального района.

Мероприятие осу-
ществляется отделом 
правовой и кадровой 
работы администра-
ции Вяземского муни-
ципального района, по 
адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистиче-
ская 8, кабинет №218, 
телефон 8(42153) 
3-32-56.

21 октября с 9.00 до 12.00 часов 
будет проводиться «горячая линия»

..



Немало тёплых и сер-
дечных слов было ска-
зано первыми лицами. 
Заместитель главы адми-
нистрации района Лариса 
Гордеева отметила, что 
в библиотеке работают 
мудрые, порядочные и 
интересные люди. Они 
сохраняют живое слово 
книги, ищут новые увле-
кательные формы рабо-
ты, чтобы заинтересовать 
детей и молодёжь чте-
нием. Лариса Ивановна 
вручила Почётные гра-
моты главы района ра-
ботникам центральной 
библиотеки, её фили-
алов и «Объединение 

«Культура»: Валентине 
Довбуш, Людмиле Нафи-
ковой, Наталье Балаш, 
Людмиле Белошниченко, 
Ольге Карповой, Наталье 
Ткачёвой, Анне Лунёвой и 
другим. 

Председатель район-
ного Собрания депутатов 
Ольга Ольховая вспом-
нила, как сама в детстве 
читала запоем книги, и 
сказала о том, насколь-
ко непросто сегодня,  в 
век современных тех-
нологий, библиотечным 
работникам приобщать 
детей к книжному чте-
нию. Ольга Алексеевна 
также вручила грамоты 

от депутатского корпуса. 
Всего в ходе приёма  бы-
ло вручено 18 Почётных 
грамот и Благодарностей 
работникам библиотек. 
Слова поздравлений в 
адрес юбиляров сказали 
руководители учреждений 
культуры города: Елена 
Майер, директор киноте-
атра «Космос», Надежда 

Старченко, директор 
РДК «Радуга», Ольга 
Трушкова, директор крае-
ведческого музея им. Н.В. 
Усенко, директор центра 
социальной поддержки на-
селения Галина Житкова. 
С творческим подарком 
выступили вокалистки 
районного Дома культуры.

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Óâàæàемûе рàáîòники и âеòерàнû
дîрîæнîгî õîçÿйñòâà Õàáàрîâñкîгî крàÿ!

Òрóдÿòñÿ длÿ áеçîïàñнîñòи дîрîг
Профессиональный праздник

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В воскресенье 18 октября отмечается День работников дорожного 
хозяйства России. 

Пять человек от Вяземского района 
вошли в Народный совет при врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаиле 
Дегтяреве.

Впереди – 
много работы

Õрàниòели æиâîгî ñлîâà
Культура

В прошлую пятницу в честь 
85-летия Вяземской централь-
ной районной библиотеки со-
стоялся торжественный приём 
работников. 

Каждый из них избрал 
свой способ вхождения в 
эту организацию. Наталья 
Якутина  вошла в Народный 
совет от вяземского район-
ного Общественного совета, 
Максим Лопатин – по пред-
ложению от органов местно-
го самоуправления, Елена 
Шабанова - как  лауреат крае-
вого конкурса «Лифт». Кроме 
них Вяземский район  в сове-
те будут представлять еще 
двое жителей Хабаровска -  
Михаил Третьяк и Александр 
Воробьев.

Как рассказал дирек-
тор школы-интерната №12 
Максим Лопатин, на прошед-
шем организационном  за-
седании  Народного совета  
выступил врио  губернатора 
Михаил Дегтярев: «В этот 
совет вошли все активные  
жители края, и впереди у нас 

много совместной работы на 
благо  Хабаровского края». 

В ходе этой встречи были 
определены рабочие группы 
по разным направлениям 
– это занятость населения,  
здравоохранение, образова-
ние, культура, международ-
ная кооперация и т.д.

Члены Народного со-
вета подчеркивают, что он 
является демократическим 
инструментом, который по-
зволит донести свою по-
зицию  до главы региона 
напрямую, минуя много-
численных посредников. 
Первое рабочее заседание 
этого коллегиального обще-
ственного органа пройдет  в 
краевом центре 28 октября. 
Кроме личного присутствия 
в нем можно будет принять 
участие онлайн.

Ирина Рогачева

По всей России стартовал осенний при-
зыв для юношей в возрасте от 18 до 27 
лет.

Осень –
время призыва

Выездная призывная ко-
миссия работала в вяземском 
молодежном центре с пятого 
по девятое октября. За это 
время будущих защитников 
Отечества осмотрели специ-
алисты: терапевт, офтальмо-
лог, лор-врач и другие.

По словам начальника 
отделения подготовки граж-
дан для прохождения во-
енной службы Владимира 
Глазунова, в Вяземском рай-
оне повестки, обязывающие 
явиться на медосвидетель-
ствование и пройти профес-
сиональный психологический 
отбор, получили 133 челове-
ка. Из них более ста юно-
шам будет предоставлена 
отсрочка в связи с обуче-
нием в техникумах и вузах 
Хабаровского края либо по 
состоянию здоровья. По пла-

ну на службу Родине должны 
призвать 12 граждан – жите-
лей Вяземского района.

Осенний призыв продлит-
ся три месяца и завершится 
31 декабря. За этот период 
выездная комиссия побыва-
ет в нашем районе ещё семь 
раз.  Первая отправка ново-
бранцев на службу заплани-
рована на 27 октября. 

Почти все призывни-
ки будут проходить воен-
ную службу в Хабаровском 
крае, кто-то отправится в 
Комсомольск-на-Амуре, Читу 
и во Владивосток. Как мож-
но ближе к месту прожива-
ния определят служить тех 
молодых людей, у которых 
есть дети либо другие обсто-
ятельства быть недалеко от 
родных.

Ирина Дьячкова  

Не позднее 1 декабря 2020 года необ-
ходимо уплатить налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный и земельный 
налоги за 2019 год. 

Çаплатить налоги – 
до 1 декабря

Основанием для упла-
ты налогов служит уведом-
ление, которое поступит в 
адрес плательщика как мини-
мум за 30 дней до наступле-
ния срока оплаты. На портал 
«Госуслуги» налоговые уве-
домления не выгружаются, 
так как здесь размещена ин-
формация, не относящаяся к 
налоговой тайне, например, 
о задолженности.

Оплатить можно несколь-
кими способами: наличными 
в отделениях кредитных ор-
ганизаций и «Почты России»; 
через терминалы самооб-
служивания; через интер-
нет-сервисы ФНС России: 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» (при наличии доступа 
к нему) и «Уплата налогов 
и пошлин» (страница для 
физических лиц); в онлайн-
банке.

Кроме того, оплату мож-
но совершить, не выходя 
из дома, пополнив свой 

электронный кошелек еди-
ным налоговым платежом. 
В этом случае оплата также 
производится в Личном ка-
бинете, закладка «Мои на-
логи» - «Единый налоговый 
платеж». Причем платить не-
обязательно лично – это мо-
гут сделать родители, дети и 
кто угодно. Налоговый орган 
зачтет единый платеж в счет 
задолженности, а если её 
нет, то по факту наступления 
сроков уплаты имуществен-
ных налогов и НДФЛ.

В случае возникнове-
ния вопросов обращай-
тесь в налоговый орган по 
месту регистрации имуще-
ства (месту жительства) 
или по телефону Единого 
контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-222-2.

Татьяна Холова, главный 
государственный 

налоговый инспектор 
межрайонной ИФНС №3 

по Хабаровскому краю

Развитие дорожной 
инфраструктуры – для нас 
один из главных приори-
тетов в работе. До конца 
года в регионе отремон-
тируют более 180 кило-
метров автомобильных 
дорог – больше, чем пла-
нировали раньше.

Сегодня от добросо-
вестной работы всех, кто 
строит и ремонтирует до-
роги, проектирует и кон-
тролирует качество работ, 
создает и обслуживает 
дорожно-транспортную 
инфраструктуру, во мно-
гом зависит безопасность 
и благополучие жителей 
края. 

Наша задача на 

ближайшие пять лет 
– привести в порядок 
свыше 60 процентов ав-
томобильных дорог ре-
гионального значения и 
не менее 85 процентов 
дорог в Хабаровской и 
Комсомольской агломе-
рациях. Всего около 900 
километров автодорог 
и улиц. И не только за-
менить асфальт, но и 
обустроить тротуары и 
пешеходные переходы, 
модернизировать свето-
форы и установить дорож-
ные знаки. Обновиться 
должны и сельские дороги 
в Хабаровском районе.  

Перемены  в  отрасли 
стали  возможны  бла-

годаря стратегическому 
решению Президента 
страны качественно улуч-
шить ситуацию с регио-
нальными дорогами.

В этом году в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» на ре-
монт дорог предусмотрено 
3,6 миллиарда рублей, 
почти половина суммы – 
федеральная поддержка.

Уважаемые сотруд-
ники дорожных служб и 
предприятий! Благодарю 
вас за тяжелый, но очень 
важный и нужный всем 
нам труд! 

Желаю вам плодот-
ворной работы, крепкого 

здоровья, благополучия 
и новых успехов на благо 
Хабаровского края! 

М. В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

В этом году на территории 
Вяземского района реализуется на-
циональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». Благодаря нацпроекту  работни-
ки автодорожного предприятия ООО 
«Росстрой» уложили новый асфальт 
на двух объектах - «Автомобильная 
дорога «Подъезд к селу Кукелево» 
и «Автомобильная дорога «Подъезд 
к селу Капитоновке». Общая стои-
мость работ составила более  250 
миллионов рублей. Из-за дождливо-
го лета сроки сдачи объекта (август 
2020 года) были сдвинуты. Рабочие 
предприятия продолжают обустраи-
вать обочины. 

За счёт бюджетных средств 
Вяземского района в селе 
Красицком отремонтирована ули-
ца Центральная. Ямочный ремонт 
проводился по струйно-инъекцион-
ной технологии работниками ООО 
«Региоснаб». В рамках мероприятия 

по безопасности дорожного движе-
ния в селе Красицком обустроен 
пешеходный переход и установле-
но светофорное оборудование. Два 
комплекта светофоров на пешеход-
ных переходах также были установ-
лены в селе Капитоновке.

Специалисты ООО «АБРИС» про-
вели топографо-геодезические ра-
боты на федеральной трассе А-370. 
Эти материалы используются для 
подготовки документации для созда-
ния проекта по освещению участков 
автотрассы, которые проходят по на-
селённым пунктам Вяземского райо-
на.

Дорожные рабочие ИП Хачатрян 
произвели ремонт дороги от государ-
ственной трассы до села Глебово. 
Содержанием муниципальных дорог 
занимаются работники вяземского 
автотранспортного предприятия. 

За счёт районного бюджета раз-
мещен заказ на площадке для торгов 

на разработку проектной документа-
ции на капитальный ремонт моста 
через реку Левый Подхорёнок на 
подъезде к посёлку Шумный. Ремонт 
планируется проводить с привлече-
нием федеральных средств.

Дорога к посёлку Шумный пе-
решла в краевую собственность. 
Однако должным образом она 
не содержится. Поэтому по пред-
ставлению прокурора Вяземского 
района в Хабаровске состоял-
ся суд, решением которого КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» обязывают 
до 1 ноября привести дорогу в нор-
мативное состояние. Также району 
помогают содержать лесные дороги 
предприятия-лесопользователи - 
ООО «Лесная долина» и ООО «Тис». 

Специалисты вяземского участка 
ООО «СтройДорСервис» продолжа-
ют заниматься текущим содержани-
ем федеральной трассы Хабаровск 
- Владивосток. Содержат в рабочем 
состоянии мосты, переходы, асфаль-
товое покрытие, производят ямоч-
ный ремонт полотна. 

Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства. Поздравляю вас с 
профессиональным праздником и 
желаю следовать только теми до-
рогами, которые приведут к успеху, 
всегда верить в себя. Здоровья, тер-
пения, выдержки и достатка.

Владимир Гордеев, начальник 
отдела по безопасности, ГО и ЧС, 

дорожной деятельности, 
транспорта и связи 

администрации района

События. Факты.



Хореографическому ансам-
блю «Потешки» вручили пре-
мию и Диплом Губернаторского 
конкурса детско-юношеского 
творчества. 

Торжественное событие проходи-
ло в концертном зале Хабаровской 
краевой филармонии. Вяземский 
хореографический ансамбль, не-
однократный победитель краевых, 
всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей стал лауреатом 
Губернаторского конкурса в номина-
ции «Лучший хореографический кол-
лектив». 

На гала-концерте коллектив 
«Потешки» выступил с номером «На 
Ивана, на Купала». На награждении 
побывали двадцать вяземских воспи-
танников с 3 по 7 класс хореографии 
школы искусств и руководитель кол-

лектива Елена Захарченко. А также 
родители одного из воспитанников 
– Наталья и Александр Челиновы, 
которые помогли оформить видеома-
териалы для заочного этапа конкурса. 

Наш корр.

15 октября отмечают 
Международный день белой 
трости.

В районе помогает социализиро-
ваться гражданам с нарушением зре-
ния Вяземская местная организация 
Всероссийского общества слепых, 
председатель которой с 2010 года 
- Татьяна Браташова. Организация 
решает вопросы, связанные с за-
щитой прав и интересов инвалидов 
по зрению, их социальной поддерж-
кой, реабилитацией, содействует в 
обеспечении равных возможностей. 
Также организуют обучение по поль-
зованию смартфонами при помощи 
специальных программ. «Наши не-

зрячие стали более общительными и 
мобильными», - рассказала Татьяна 
Браташова.

Сегодня общество слепых насчи-
тывает 82 человека из Лазовского, 
Бикинского и Вяземского районов. 
Большинство из них - инвалиды пер-
вой группы старше 60 лет. Несмотря 
на свой недуг, члены организации 
принимают участие в городских, 
районных, краевых фестивалях, 
конкурсах и спортивных мероприя-
тиях. Наиболее активные - Татьяна 
Красавцева, Игорь Браташов, Галина 
Черная и другие.

В городе успешно проводится 
работа по реализации программы 
Доступная среда. Благодаря ей инва-
лидам по зрению стало комфортнее 
передвигаться на автовокзалах, в 
банках, магазинах, Домах культуры, 
центрах социальной защиты и в дру-
гих местах. Незаменимыми помощ-
никами для слабовидящих и слепых 
стали тактильные полосы, речевое 
озвучивание, кнопка вызова персона-
ла, пандусы. 

Наш корр.

Семейный очаг забо-
левания составляет 17 
случаев. На карантине по 
контакту с заболевшими на-
блюдаются 56 человек.

В стационаре посёлка 
Переяславки с диагнозом 
пневмония находятся 14 
жителей района. На амбу-
латорном лечении наблю-
даются 5 человек.

Приведённая статисти-
ка свидетельствует о рез-
ком скачке заболеваемости 
коронавирусом в районе. 
Судите сами - 2 случая 
заболевания за весь сен-
тябрь и уже 27 - за период 
с 5 по 14 октября. Среди 
инфицированных - люди 
разных возрастов, есть и 
подростки, находившиеся 
в контакте с заболевшими 
родителями. В настоящее 
время два класса в школах 
№2 и 20, где обучаются эти 
дети, переведены на две 
недели  дистанционного 
обучения. Появились забо-
левшие и среди педагогиче-
ских работников.

На статистике забо-
леваний сказались и кли-
матические особенности 
нашего региона. Осенью 
активизировались вирусы, 
школьники вернулись за 
парты, увеличилось время, 
проводимое населением в 
закрытых помещениях, и, 
конечно же,  сказалась на-
ша беспечность.  Многие 
перестали носить маски, 
соблюдать социальную 
дистанцию и прочие профи-
лактические мероприятия, 
показавшие свою эффек-
тивность весной и летом.  

Кто-то,  веря очередно-
му  фэйку  в  социальных 
сетях, считает проблему 
надуманной,  а  заболева-
ние -  неопасным.  Кто-то  
уверен, что  надо  всем  
переболеть. Рациональное  
зерно  в  этих суждениях  
только  одно  –  противосто-
ять  заболеванию  поможет  
выработка коллективного 
иммунитета,  но  на  это  
уйдут  годы.  А сегодня  мы  
должны  не  допустить  мас-

сового  инфицирования на-
селения.

Можно сколько угодно 
высказывать недовольство 
работой медицинских ра-
ботников, но в настоящее 
время все они, особенно 
врачи-терапевты, работни-
ки скорой помощи, лаборан-
ты, которые за этот период 
на наличие COVID-19 взяли 
2648 тестов, колоссально 
перегружены и работают на 
грани своих возможностей. 
Необходимо учитывать и 
тот факт, что плановый при-
ём амбулаторных больных, 
как это было весной, никто 
не отменял, а люди болеют 
не только коронавирусом и 
ОРЗ и ежедневно нуждают-
ся в медицинской помощи.

В настоящее время ре-
шением районного штаба 
по мониторингу ситуации 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории района во-
зобновлены рейдовые ме-
роприятия на транспорте, 
объектах торговли и обще-
ственного питания, в кото-
рых участвуют работники 
отраслевых отделов адми-
нистрации района, сотруд-
ники полиции и Росгвардии. 
Прежде чем составить про-
токол, нарушителей преду-
предят. При повторном 
нежелании выполнять вве-

денные ограничительные 
меры применяется адми-
нистративная ответствен-
ность, и суд принимает 
решение о наказании в ви-
де штрафа: на юридические 
лица до 300000 рублей, на 
должностные лица и пред-
принимателей, без образо-
вания юридического лица 
до 50000 рублей, на физи-
ческие - до 30000 рублей.

Уверена, что никто 
из нас не хочет, чтобы в 
очередной раз была при-
остановлена деятельность 
предприятий, организаций 
торговли и бытового обслу-
живания района, детских 
садов, а школьники пере-
ведены на дистанционное 
обучение. По сравнению с 
этими радикальными огра-
ничениями ношение масок 
в местах массового ско-
пления людей, мытье рук, 
проветривание помещений, 
соблюдение социальной 
дистанции - это те неболь-
шие усилия со стороны на-
селения, которые позволят 
снизить риски распростра-
нения COVID-19.

Берегите себя и своих 
близких!

Лариса Гордеева, 
заместитель главы 

администрации 
Вяземского района
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Невнимательность
на дороге – 
к аварии

За неделю в районе произошло 
четыре дорожно-транспортных про-
исшествия: один наезд, один съезд 
и два столкновения.

В районе поселка Дормидонтовки 
водитель, управляя автомобилем мар-
ки «Камаз», не уступил дорогу другому 
грузовому транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом. В ре-
зультате произошло столкновение. 

Водители в ДТП не пострадали, а 
вот машинам нанесен значительный 
механический ущерб. В большей сте-
пени поврежден автомобиль, владелец 
которого соблюдал правила дорожного 
движения.  Нарушитель привлечен к 
административной ответственности.

«Лес чудес»
В ходе рейдовых мероприятий 

сотрудниками полиции были вы-
явлены сразу несколько фактов 
незаконной транспортировки нар-
котических средств из леса. 

Так, дорога Вяземский-Шумный 

стала центром притяжения водителей, 
перевозивших незаконную смесь. В 
ходе совместного осмотра автомо-
билей сотрудниками автоинспекции 
и наркоконтроля, было выявлено три 
случая незаконного хранения дурман-
травы.  

Житель поселка Хор пытался 
вывезти наркотическое вещество 
марихуану в крупном размере. У ха-
баровчанина изъяли смесь гашиша и 
масло табака. На этой же дороге у жи-
теля села Дормидонтовки обнаружили 
и изъяли гашишное масло. В отноше-
нии перевозчиков запретного зелья 
возбуждены уголовные дела и прово-
дятся проверки.

Домашний триллер
«Градус» в отношениях стал 

причиной убийства.
Во время очередного застолья 

мужчина стал обвинять свою благо-
верную в неугасших чувствах к её быв-
шему мужу. Не выдержав ревности 
сожителя, женщина схватила первое, 
что попалось под руку, и принялась ко-
лотить жителя вяземского по голове. 
В её руках оказался топорик для раз-
делки мяса. 

В состоянии алкогольного опьяне-
ния разгорячившаяся дама не сразу 

поняла, что натворила, и просто легла 
спать. На утро обнаружила рядом с со-
бой бездыханное тело. Вызвав сотруд-
ников полиции, сначала сожительница 
уверяла, что мужчина вышел за спирт-
ным и в таком состоянии вернулся до-
мой. Но спустя время не выдержала и 
раскаялась.

Возбуждено уголовное дело, на 
время следствия женщина заключена 
под стражу.

Сельский боевик
Двое мужчин не смогли мирным 

путем выяснить свои отношения, и 
один из них схватился за нож.

Житель Глебово пришел к своему 
односельчанину решить спорный во-
прос. Разговор перерос в скандал. Не 
справившись с эмоциями, хозяин до-
ма, который только вернулся из леса, 
где собирал грибы, ударил перочин-
ным ножиком в живот своего собесед-
ника. В результате мужчина получил 
колото-резанное ранение брюшной 
полости и был доставлен в Вяземскую 
районную больницу. 

За нанесение тяжких телесных 
повреждений в отношении жителя 
Глебово возбуждено уголовное дело.

По сообщениям СУСК, 
пресс-службы  ОМВД 

по Вяземскому району

 Происшествия

«Ëó÷øий 
õîреîгрàôи÷еñкий 

кîллекòиâ»

Áерегиòе ñеáÿ и áлиçкиõ
Актуально

В районе у 93 жителей подтверж-
ден диагноз COVID-19, 67 из них вы-
здоровели, 10 пациентов находятся 
на лечении в стационаре посёлка 
Переяславки, 16 получают амбула-
торное лечение.  

В районе
Ãàçиôикàöиÿ 
ïрîдîлæàеòñÿ

×иñòûе клóмáû 
â гîрîде

В Вяземском подходит к за-
вершению реализация второго 
муниципального контракта по стро-
ительству газопровода среднего и 
низкого давления.

Ещё в одной части города по договору с под-
рядной организацией ООО «Капторстрой» к концу 
года должен быть построен распределительный 
газопровод среднего и низкого давления. К домам 
потребителей будут подведены  отключающие 
устройства, в том числе  к многоквартирным до-
мам с централизованным газоснабжением. Будут 
смонтированы площадки газорегуляторных пунк-
тов с ограждениями и молниезащитой.

Прокладка газопровода ведётся преимуще-
ственно методом горизонтально-направленного 
бурения без вскрытия улиц. Однако технология 
не исключает изъятие грунта в точках присоеди-
нения, что доставляет населению временные неу-
добства. На улицах, где велись земляные работы, 
подрядная организация обязана провести благо-
устройство, этот пункт также записан в контракте. 
Если по каким-либо причинам возле придомовых 
территорий строители газопровода длительное 
время не производят благоустройство, жителям 
города нужно обратиться с письменным заявле-
нием в городскую администрацию.

Напомним, после исполнения  первого му-
ниципального контракта (2016-2018 годы) в соб-
ственность городского поселения передано 17,6 
километров распределительного газопровода для 
жилищного фонда. 

Светлана Ольховая

Студенты Агрошколы профиля 
«Рабочий зеленого строительства» 
вышли на осеннюю практику.

Профессиональная 
подготовка по этому на-
правлению осуществля-
ется в Агрошколе с 2014 
года. В течение двух 
лет ребята в возрасте 
от 16 до 18 лет получа-
ют практические навыки 
по посадке цветочных 
культур, уборке, по-
белке клумб. Успешно 
завершив обучение по 
профилю «Рабочий зе-
леного строительства», 
выпускники могут рас-
считывать на трудоустройство в жилищно-комму-
нальных предприятиях города. 

- Сегодня студенты проходят практику у вя-
земского предпринимателя Руслана Антонова, 
- рассказывает директор коррекционной школы-
интерната №12 Максим Лопатин. – Мы хотим 
расширить наши партнерские связи и привлечь к 
сотрудничеству товарищества собственников жи-
лья, сельские и городские администрации. Также 
мы заинтересованы в содействии центра занято-
сти населения в вопросе трудоустройства выпуск-
ников. Нам важно, чтобы предприятия не боялись 
брать к себе на работу или на производственную 
практику подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Подобный опыт доказывает, 
что ребята вполне конкурентоспособны на рынке 
труда.

Пятеро студентов-практикантов за несколь-
ко дней очистили клумбы у железнодорожного 
вокзала. По словам учащихся, это занятие им по 
душе. Они убрали сухие растения, листья, пере-
копали и побелили клумбы. 

Весной будущие рабочие зеленого строитель-
ства высадят рассаду цветов на пришкольном 
учебно-опытном участке для продажи населению 
и организациям.

Ирина Дьячкова

События. Факты.

Èõ мир 
ñîâñем инîй 



В ходе рабочей поездки Борис 
Гладких встретился с руководителями ис-
полнительной и представительной рай-
онной власти, побывал на социальных 
объектах в городе и селах, встретился  
с жителями многих сельских поселений.  
Избиратели задали много вопросов свое-
му депутату. «Вяземские вести» сегодня 
дают ответы Бориса Гладких на то, что 
особенно волнует жителей района.

О Фургале
Я хорошо знаком с Сергеем 

Ивановичем по совместной работе в 
Государственной Думе еще с тех вре-
мен, когда он был депутатом от фрак-
ции ЛДПР. В то время у нас по многим 
вопросам было вполне конструктивное 
сотрудничество по решению задач для 
развития Хабаровского края.  Он обра-
щался ко мне с просьбой помочь сде-
лать так, чтобы  весь объем черного 
лома  шел в Комсомольск-на-Амуре на 
«Амурсталь». Это удалось сделать для 
поддержки предприятия, а значит, и для 
работающих там людей. Когда Сергей 
Иванович стал губернатором, мы также 
сотрудничали в рамках наших полномо-
чий, но не всегда удавалось приходить к 
единому мнению, например, в вопросах 
по газификации.

Его арест проходил в рамках право-
вого поля. Задержания, решения судов 
применяются, как мы все видим, к губер-
наторам от разных партий, в том числе, 
и к членам  «Единой России», вспомните 
арест сахалинского губернатора, напри-
мер.  Перед законом все равны, и нам 
всем нужно ждать решения суда. 

О Дегтяреве
Михаил Владимирович пришел в 

Хабаровский край в крайне непростой 
ситуации  - это пандемия и связанные с 
ней ограничения, протестные настроения 
у части населения, серьезные проблемы 
с экономическим блоком, здравоохране-
нием. Очевидно, что врио губернатора 
намерен работать на благо края и за-
ниматься решением острых вопросов. 
Он уже  объехал, по сути, весь край и 

реально познакомился с положением 
дел.  За время моей работы в Госдуме 
регионом руководит уже третий человек, 
и мне есть, с кем сравнивать. Нынешний  
глава Хабаровского края хочет испра-
вить, мягко говоря, неважное положение 
дел и ищет способы, которые могут быть 
вполне эффективными. Положительный 
момент его инициативы - создание 
Народного  совета, а это возможность 
выйти на прямой контакт с главой регио-
на людям, далеким от политики.

 Стоит отметить, что врио губернато-
ра достаточно быстро вошёл в курс дел, 
выделив в качестве приоритета не по-
литические разборки, а решение чисто 
хозяйственных вопросов, затрагивающих 
интересы всего населения Хабаровского 
края. У нас  к июню 2020 года качество 
работы краевой власти с федеральным 
центром существенно снизилось. А сей-
час Хабаровский край становится точкой 
притяжения для федеральных чиновни-
ков. За относительно короткий срок его 
посетило несколько министров, а визит 
каждого из них сулит приток дополни-
тельных ресурсов и возможностей для 
региона.

Считаю, что критика в адрес врио 
губернатора в соцсетях совершенно не 
имеет основания под собой. Надо дать 
человеку показать, на что он способен. 
Надеюсь, что люди, которые участвуют в 
провокационных обсуждениях, от эмоций 
перейдут к содержательному разговору. 
Вообще, у нас с Михаилом Дегтяревым 
разные партии, но задача у нас одна - ра-
ботать на благо Хабаровского края и его 
жителей.

О газификации
В городе, как и в любом селе люди за-

дают мне один и тот же вопрос: «Когда бу-
дет газ?» Во первых, должен сказать, что 
сейчас за подведение газа отвечают ре-
гионы. «Газпром» строит магистральный 
газопровод, затем региональные компа-
нии заключают соглашения с жителями и 
проводят газ к домам. Но любой человек 
понимает, что просто так ничего не дела-
ется, для любого шага в этом случае нуж-
ны нормативные документы. Могу сказать, 
что Хабаровский край сейчас находится в 
аутсайдерах по работе с «Газпромом». 
Мне, как депутату, не удалось догово-
риться ни с предыдущим губернатором, 
ни с профильным министерством его пра-
вительства о заключении необходимых 
соглашений с этой компанией. Надеюсь, 
при новом  врио  губернатора это дело 
сдвинется с мертвой точки.

Нужно добавить, что «Единая 
Россия» сейчас прорабатывает вопрос 
о бесплатном подключении газа, хочу 
повторить,  подключение к газораспре-
делительным сетям для россиян долж-
но стать бесплатным, а затраты на эти 
услуги на себя должна взять компания 
«Газпром». Сейчас цена может раз-
ниться в зависимости от того, на какой 
стороне улицы стоит дом - чем дальше 
от трубы, тем дороже. Бывали случаи, 
когда гражданам за эту услугу предла-
гали заплатить астрономические суммы. 
Например, у нас в Хабаровском крае 
стоимость подключения газа к одному 
частному  дому  доходит  до  400 тысяч 
рублей. Продвигаем мы и  идею введения 
принципа «единого окна». Люди долж-
ны иметь возможность получать услугу 
через МФЦ или газораспределительные 
организации, а не бегать по инстанциям. 
Также должен действовать единый и по-
нятный стандарт сроков  подключения 
домовладений. 

Встречи с людьми, и не только в 
Вяземском районе, показали, что гази-
фикация – это  вопрос, который для жи-
телей региона давно стоит крайне остро. 
В особенности для тех, кто проживает в 
сельской местности.

Люди здесь до сих пор вынуждены 
пользоваться печным отоплением, а с 
дровами не все просто. Газовые балло-
ны тоже стоят немало, их нужно посто-
янно менять. Газовую проблему можно 
сдвинуть только вместе с губернатором и 
правительством края.

О железнодорожном 
переезде

Ни одной встречи с людьми в 
Вяземском не обходится без жалоб на 
то, как долго автомобилям приходится 
стоять на закрытом железнодорожном 
переезде. Я знаю,  сколько  проблем у 
жителей с получением Скорой меди-
цинской  помощи,  бывали  случаи, что 
из-за этого  люди не успевали такую 
помощь получить.  Пожарные машины 
простаивают  там  наравне  со  всеми, 
да и обычный график  жизни  людей  на-
рушается. Все ругают РЖД и власть. Но 
не все знают, что  на РЖД в этом вопро-
се можно влиять, нужна только сильная 
воля в продвижении этого  решения со 
стороны министерства транспорта  пра-
вительства  Хабаровского  края.  Дело  
в том, что в этой  компании  есть  сред-
ства  для строительства переходов  для 
транспорта через  железнодорожные  
пути в населенных пунктах, нужна толь-

ко инициатива  от  субъекта  Федерации. 
Как депутат, я уже пытался повлиять 

на это министерство при двух предыду-
щих губернаторах, но у меня, признаюсь, 
не получилось. Возможно, нужна иници-
атива граждан,  давайте вместе попро-
буем повлиять на чиновников. Со своей 
стороны  мы сейчас готовим еще один 
запрос по этому вопросу.

О здравоохранении, 
о транспорте

Из числа острых проблем, которые 
волнуют местное население, особо отме-
чается неудовлетворительное  качество 
медицинского обслуживания, плохие 
дороги и пассажирские перевозки. В 
Хабаровском крае была разработана 
программа по строительству к 2021 году 
23 новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов. В правительстве прежнего губер-
натора это количество было сокращено 
до шести. Именно по этой причине до 
сих пор не построен новый ФАП в селе 
Шереметьево. Не менее важными вопро-
сами являются - нехватка специалистов 
в населенных пунктах, оснащение ФАПов 
необходимым  оборудованием  и меди-
каментами.

Встречаются ситуации, когда, несмо-
тря на действующую программу «Земский 
доктор», специалисты и целевики не хо-
тят выбирать сельскую местность для 
работы. И это вызывает серьезную тре-
вогу. Становится очевидным, что меры, 
которые были приняты, необходимо пе-
ресматривать, включая предоставление 
работникам качественного жилья и при-
ведение объектов здравоохранения в со-
ответствующее состояние. 

Жители Вяземского района жалуются 
на муниципальный транспорт. Понятно, 
когда автобус из села в райцентр ходит 
раз в неделю, будешь недовольным, но, 
поймите, муниципальные власти делают 
всё, что могут, исходя из своих средств. 
За два последних года в муниципалитеты 
Хабаровского края из регионального бюд-
жета не поступило ни копейки на обще-
ственный транспорт и на ремонт дорог. 
Хотя раньше деньги на это поступали. Вы 
сами увидели разницу. В последний раз, 
насколько я помню, в Вяземском ремон-
тировали дорогу по улице Карла Маркса 
за счет краевых средств. Жизнь пока-
зывает, что насущные, жизненно важ-
ные  задачи территорий  нужно решать 
совместно с органами местного само-
управления и исполнительной властью 
Хабаровского края.

Подготовила Ирина Карапузова
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Депутат Государственной Думы от фракции политической 
партии «Единая Россия» Борис Гладких три дня работал в 
Вяземском районе. 

Встречи

СПРАВКА
Депутат Государственной 

Думы Борис Гладких избран по 
избирательному округу №0069 
18 сентября 2016 года. Округ 
охватывает 10 муниципальных 
районов Хабаровского края и 
три района города Хабаровска. 
Борис Гладких  входит в коми-
тет Госдумы по энергетике. Год 
рождения – 1983, образование 
– высшее, Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения. 

Приемная депутата 
находится по адресу:

г. Хабаровск, ул. Муравьёва-
Амурского, 24, офис 32.

+7 (4212) 30-03-36.

Борис Гладких с активистами вяземского совета ветеранов. 
«Поддержка депутата Госдумы важна для решения многих 

социально-значимых вопросов»,  - сказал во время встречи 
председатель совета ветеранов Владимир Ушаков

Борис Гладких согласен с
заместителем главы администра-

ции Вяземского района Ларисой 
Гордеевой: «Необходимо строить 

новый детский сад 
в микрорайоне Кирзавода»

..
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Инициатива жителей 
села Кукелево - 

реализована

Проекты

О потерянных льготах
Утренний звонок

 Покров Пресвятой
  Богородицы

Православие

Серебро у «Авангарда»
Спорт

Ну и ну!

Побочный эффект

Молодежь, машины, 
загадки…

Автоквест

Дети не должны 
быть чужими

Рядом с нами

В одном из самых маленьких сел Вяземского райо-

на благодаря активной позиции и инициативе прожива-

ющих граждан, при поддержке внебюджетных фондов 

(грантов) правительства Хабаровского края реализо-

ван крупный проект ППМИ «Благоустройство площади 

в селе Кукелево» на общую сумму без малого 2 милли-

она рублей. 
Начало было положено в октябре 2019 года, тогда 

была создана небольшая группа, в которую вошли ини-

циативные граждане, жители села, с объединяющей 

всех идеей – благоустроить центральное и самое по-

сещаемое место в селе – площадь перед Домом куль-

туры, подъезды и подходы к ней.
Руководителем и вдохновителем проекта выступил 

Виктор Шишкин. Ему не раз уже приходилось участво-

вать в различных конкурсах грантов, проводимых пра-

вительством Хабаровского края.
«Мы самостоятельно подготовили план благо-

устройства, разработали схему организации земельно-

го участка и проектно-сметную документацию, которая 

в последствии легла в основу проекта», - делится ин-

формацией Виктор. Идея была одобрена и утверждена 

инициативной группой, а на общем собрании жителей 

села были обсуждены важные детали и приняты ответ-

ственные решения. 
Планы были грандиозные, проект был тщательно 

проработан – здесь пригодились навыки и строитель-

ный опыт руководителя проекта. Были удовлетворены 

требования законодательства и потребности всех ка-

тегорий граждан, в том числе маломобильных групп, 

для которых были сделаны тротуары без труднопрео-

долимых препятствий. Стоимость всех работ по бла-

гоустройству площади села Кукелево составила 1 

миллион 950 тысяч рублей, при этом участие бюджета 

Вяземского муниципального района составило 300 ты-

сяч рублей, сумма гранта правительства Хабаровского 

края - 1 миллион 450 тысяч рублей, а необходимые по 

условиям конкурса личные средства граждан - 200 ты-

сяч рублей.
Конечно же, основная нагрузка софинансирования 

проекта легла на плечи самих инициаторов, здесь са-

мые существенные вливания были осуществлены руко-

водителем проекта Виктором Шишкиным, который внес 

130 тысяч рублей в виде добровольной благотворитель-

ной помощи, также существенный вклад внесли пред-

седатель совета депутатов п. Дормидонтовки Елена 

Шабанова, граждане Ирина Кошик и Олег Малышев, 

специалист администрации Наталья Ивачева, а также 

неравнодушные жители села. Огромная благодарность 

им всем за вклад в возможность реализовать задуман-

ное благоустройство площади.
Сегодня, после того как подрядчик закончил работы, 

на живописном берегу реки Уссури села Кукелево взо-

ру предстала красивейшая площадь около соснового 

бора, с подъездными путями и пешеходными связями, 

ведущими к местному Дому культуры; к местам отды-

ха взрослых и детей; к спортивным снарядам и малым 

формам, которые ранее также были установлены в 

рамках реализуемых проектов ТОС предыдущих лет.

Жители гордятся своим селом, участвуют в вопро-

сах местного самоуправления и принимают активное 

участие в развитии и благоустройстве села. Есть пла-

ны и идеи на будущий 2021 год.
Владимир Зайцев, 

представитель инициативной группы

Отработала в сельской местности крайнего севера 

около 30 лет. Там жила в благоустроенной квартире и 

получала коммунальные льготы. Воспитала четырёх 

детей. Денег не накопила. Их хватало только от зар-

платы до зарплаты. Потом пенсия, переезд в более 

тёплый регион, на юг Хабаровского края. Пришлось 

взять кредит на покупку старенького домика. Вода при-

возная, дрова дорогие, удобства - на улице. Итог - по-

мощь от государства минимальная, жить очень трудно. 

Чувствую себя обманутой. Куда обращаться?   

Светлана Смирнова, г. Вяземский

Отвечает начальник сектора по работе с клиен-

тами Центра социальной поддержки населения по 

Вяземскому району Татьяна Коротникова: 
- Жительница города может претендовать на суб-

сидию по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг (куда входит оплата стоимости дров и прочее). 

Данная поддержка предоставляется собственникам 

жилья. Чтобы оформить эту услугу, необходимо обра-

титься в Центр социальной поддержки или МФЦ с за-

явлением и необходимым пакетом документов.

Нужно учитывать, что субсидия предоставляется в 

случае, если расходы на оплату ЖКХ, исчисленные из 

региональных стандартов, превышают 22 процента от 

совокупного дохода семьи.
Для уточнения информации нужно обращать-

ся по телефону 3-61-10 – сектор по работе с клиен-

тами Центра социальной поддержки населения по 

Вяземскому району и по телефону 3-48-02 – филиал 

МФЦ в Вяземском районе.

Женский алкоголизм – это беда для семьи, а 

особенно – детей, которые остаются без роди-

тельского внимания. 
Специалисты Вяземского социально-реа-

билитационного центра стали все чаще стал-

киваться с горе-матерями, которые из-за 

злоупотребления спиртными напитками забы-

вают о своих детях, и не создают им необходи-

мых условий для жизни. Малыши и подростки, 

попадающие в наш центр, в основном из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, со-

стоящих на учете в отделении по социальной 

работе с семьями и детьми. Возраст детишек 

разный - от трех до 18 лет, проживают в центре 

временно, пока не нормализуется обстановка в 

семье. 

24 июля этого года в центр инспектором ПДН 

была помещена маленькая Юля, 4,5 года. Мама 

девочки на протяжении долгого времени злоу-

потребляла алкоголем, вела аморальный об-

раз жизни, не заботилась о дочери. Дома была 

полная антисанитария, не было приготовленной 

еды, в таких условиях ребенка оставлять было 

категорически нельзя. Семья маленькой Юли 

уже долгое время находится на контроле в ор-

ганах профилактики. Её мать 5 раз проходила 

лечение и кодирование в Хабаровске. 10 раз она 

привлекалась к административной ответствен-

ности за ненадлежащее исполнение родитель-

ских обязанностей. Ребенок за всё время 8 раз 

помещался в специализированные учреждения, 

в том числе и к нам. 
Профилактическая работа положительных 

результатов не дала, и суд вынес неутешитель-

ное решение для нерадивой мамы – ограничение 

в родительских правах на 6 месяцев. К большо-

му сожалению, таких семей  в районе немало, и 

не все они выявлены органами профилактики.

 Если вы стали свидетелем того, что ребё-

нок беспризорный, неопрятно одет, ходит по 

улицам, выпрашивая еду, или знаете о фактах, 

когда семья ведёт асоциальный образ жизни и 

не заботится о своих детях, или родители жесто-

ко с ними обращаются, сообщите по телефону 

«Горячей линии» «Вяземского социально-реа-

билитационного центра для несовершеннолет-

них»: 3-10-69 или 3-49-70. Дети не должны быть 

чужими!  
Татьяна Степных, специалист по работе 
с семьей социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних

С 9 по 11 октября на базе спортивного ком-

плекса «Энергия» прошел финал чемпионата 

Хабаровского края по футболу среди команд муни-

ципальных образований и городских округов. 
Чемпионат проводился в двух подгруп-

пах «Север» и «Юг». В первую вошли сборные 

Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Амурского 

и Ванинского районов. Вяземские спортсмены со-

стязались в подгруппе «Юг» с командами: «ТОГУ», 

«Рассвет», «СКА», «Хабаровск М». Уступив лишь 

последней со счетом 3:4, наши парни завоевали 

второе место. 
В составе вяземского «Авангарда» играли: 

Тарас Пастушенко, Дмитрий Потемин, Андрей 

Смаков, Владислав Шехирев, Вячеслав Раков, 

Виктор Архипенок, Александр Михеев, Кирилл 

Непомнящих, Иван Клачков, Рустам Ларионов, 

Константин Уткин, Андрей Мешков, Константин 

Музыченко, Никита Головушкин.
Наш корр.

По преданию, начало празднику положило со-

бытие, которое  произошло 1 октября  910 го-

да в Константинополе,  в храме,  где хранились 

риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. 

Константинополь был осажден врагами. Жители го-

рода, возложив упование на Пресвятую Богородицу, 

собрались в храме и молились Царице Небесной и 

Спасителю. Во время всенощной святой Андрей, Христа 

ради юродивый, увидел над молящимися Пресвятую 

Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк Иоанн 

Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали 

Царицу Небесную.
Пресвятая Богородица распростерла Свой покров 

над всеми людьми в храме. Покров в Ее руках сиял «па-

че лучей солнечных», а Пресвятая Дева молилась об 

избавлении христиан от вражеского нашествия. Когда 

покров Пресвятой Богородицы стал невидимым, все 

ощутили благодать. Заступничеством Божией Матери 

город был спасен, и враги отступили.
На Руси этот праздник было принято называть 

Покров-зазимье, в народном представлении  в  этот 

день происходит переход от осени к зиме. Крестьяне 

к этому дню старались убрать весь урожай и сделать 

заготовки на зиму. Скот уже не выгоняли на пастби-

ща, а держали в хлевах и переводили на зимний корм. 

Еще Покров считался покровителем свадеб. «Батюшка 

Покров, покрой ты мать сыру землю и меня, молоду», - 

приговаривали незамужние девушки, выходя поутру на 

крыльцо. Обычно на Покров припорашивал первый сне-

жок, и он так был похож на естественный зимний покров.

А еще к празднику Покрова заканчивалось время 

хороводов, и начинались посиделки, когда длинными 

осенними и зимними вечерами девушки занимались 

прядением, вышиванием, вязанием под пение народ-

ных песен.
В день Покрова Пресвятой Богородицы православ-

ные люди на Руси всегда шли в храмы всей семьей. 

В этот день 14 октября и в Вяземском православном 

приходе святителя Николая Чудотворца состоялось 

праздничное богослужение в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы.
Лидия Мазняк

В августе по улице Милицейской, 49 подрядная орга-

низация прокладывала газовые трубы, вывернули зем-

лю с глиной, так и оставили исковерканную территорию. 

От самой дороги  к калитке было невозможно пройти. Я 

обратилась по телефону, который был указан в замет-

ке «Вяземских вестей», к специалисту этой  компании 

с просьбой привести территорию в прежнее состояние. 

Мне пообещали после дождей все исправить. 

Уже октябрь. Мне, женщине, самой пришлось рас-

кидывать тяжёлую, утрамбованную землю, чтобы хоть 

как-то выровнять площадку. Кроме этого от дома напро-

тив рабочие накидали кучу из земли и глины на нашу 

обочину, которую я обслуживаю (кошу траву, убираю 

мусор, снег и так далее). Здесь земля не осядет, так и 

останется холм. 
У меня вопрос: кто приведёт территорию в порядок, 

и почему весь город, где проводились работы по гази-

фикации, стал грязным, неухоженным, с отвратительны-

ми дорогами? Кто за это в ответе? 
О.А. Ивандикова, г. Вяземский

В прошлую пятницу на улицах родного города про-

шел увлекательный автоквест.
Его организаторами стали специалисты молодежно-

го центра Вяземского района. Задания для участников 

квеста придумали нешуточные. Чтобы найти ответы на 

них, нужно было изрядно «поломать голову». 
Восемь команд студенческой и работающей молоде-

жи должны были отгадать, что за место зашифровано 

в вопросах. Ребята искали магазины, стадион, старый 

колодец, мигающий желтым светофор и другое. По при-

езду в указанную точку участникам следовало узнать 

уникальное кодовое слово и отправить его судьям со-

стязания. Бонусные баллы можно было заработать, рас-

шифровав анаграмму по страницам газеты «Вяземские 

вести», или повторив креативное фото, присланное ор-

ганизаторами конкурса.
По итогам упорной борьбы лидерами игры ста-

ли «Боевые хомяки». Вторыми пришли на финиш 

«Максималисты», а бронзовыми призерами стали моло-

дые люди из команды «JDM». Все участники были отме-

чены грамотами, а призеры получили денежные призы. 
Ульяна Славина



Свою историю одно из ста-
рейших учреждений культуры 
ведёт с 5 октября 1935 года. В 
основу его становления легли 23 
тысячи экземпляров печатных 
изданий, за которыми приходили 
в библиотеку 946 читателей. 

Первоначально вяземская 
библиотека принимала своих 
читателей в здании райиспол-
кома в комнате площадью 150 
квадратных метров. Известно, 
что с 1946 года библиотеку воз-
главляла В.И. Тиунова. В 1956 
году её сменила З.Г. Позняк, а 
с 1972 до 1990 года библиоте-
кой руководила А.А. Вдовенко. С 
1990 года директором библиоте-
ки была З.А. Лимаренко, она бо-
лее 40 лет отдала библиотечной 
работе.

В 1984 году библиотека пере-
ехала в новое здание площадью 
460,5 квадратных метров, где 
разместились абонемент, чи-
тальный зал, хранилище для ли-
тературы и другие отделы.

Методический центр
После проведённой в 1977 

году централизации районная 
библиотека приобрела статус ме-
тодического центра для сельских 
библиотек. Это стало важным 
шагом в развитии библиотеч-
ного дела в Вяземском районе. 
В структуру библиотеки вошли 
четыре подразделения: отдел 
обслуживания (абонемент, чи-
тальный зал), отдел обработки и 
комплектования литературы, ме-
тодико-библиографический от-
дел, детский отдел (абонемент, 
читальный зал), библиотека-фи-
лиал посёлка Кирзавод. Такая 
структура сохранилась и по сей 
день. Сегодня в штате библиоте-
ки работают 17 специалистов.

 В 2005 году централизо-
ванная библиотечная система 
упразднилась, но районная би-
блиотека так и осталась центром 
консультативной и методической 
помощи для библиотек района.  
В 2006 году библиотека вошла 
в состав МБУ «Объединение 
«Культура», руководителем ко-
торого стала Зоя Алексеевна 
Лимаренко, а директором би-
блиотеки – опытный работ-
ник Валентина Евдокимовна 
Довбуш. С 2009 года Валентина 
Евдокимовна до настояще-
го времени возглавляет МБУ 
«Объединение «Культура», а ко-
ординацию работы  центральной 
районной библиотеки осущест-
вляет заместитель директора 
МБУ «Объединение культура» 
по библиотечному обслужива-
нию Анна Владимировна Лунёва.

150 тысяч книг 
в год 

читают земляки
Вяземская центральная рай-

онная библиотека и библиоте-
ка-филиал посёлка Кирзавод 
ежегодно обслуживают 5700 чи-
тателей.  Количество посещений 
составляет почти 60 тысяч в год, 
из них более 10 тысяч читателей 
приходят на мероприятия. Фонд 
библиотеки составляет 69 тысяч 
экземпляров литературы, а еже-
годная книговыдача  - 153 тыся-
чи 684 экземпляра.

В методико-библиографи-
ческом отделе работают за-
мечательные специалисты, 
хорошо знающие свое дело – 
зав. отделом Людмила Ивановна 
Нафикова и библиограф Наталья 
Николаевна Лескова. Отдел 
ведёт методическую, справоч-
но-информационную, библиогра-
фическую, издательскую работу, 
проводит оцифровку фонда, при-
нимает участие в подготовке и 
организации мероприятий, семи-
наров, конференций, конкурсов 

профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь года» 
для всех библиотекарей района 
и «Лучшая библиотека» для би-
блиотек сельских поселений. В 
конкурсах участвуют талантли-
вые библиотечные работники. 

Отдел комплектования и 
обработки литературы сотруд-
ничает с книготорговыми фир-
мами, издательствами, изучает 
использование книжных фондов 
в соответствии с потребностями 
читателей. Библиотекарь Марина 
Алексеевна  Бублик организует и 
ведет базу данных электронного 
каталога, Людмила Васильевна 
Белошниченко систематизирует 
карточные каталоги. Отдел – это  
центр комплектования для всех 
библиотек сельских поселений 
Вяземского района. Руководит 
им Валентина Петровна Гор-
диенко.

Место интересных 
встреч

Координацией деятельно-
сти отдела обслуживания, раз-
работкой планов и программ, 
подготовкой и проведением мас-
совых мероприятий занимается 
заведующая отделом Людмила 
Григорьевна Плехотина. Она ру-

ководит тремя клубами по инте-
ресам. Один из самых старейших 
- женский клуб любительниц ру-
коделия «Хозяюшка», открытый 
в 1988 году. Пользуется попу-
лярностью клуб «Вдохновение», 
где проходят встречи с интерес-
ными людьми города, района 
- поэтами, художниками, музы-
кантами. Регулярно проводятся 
встречи в клубе «Гармония» для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

С 2019 года библиотекарь 
Ольга Валерьевна Карпова ве-
дёт кружок «Весёлый англий-
ский» для первоклассников. 
Занятия помогают подготовить-
ся к изучению языка в школе. В 
этом же году ведущий библио-
текарь Наталья Владимировна 
Терета организовала клуб 
«Вдумчивый читатель», в ко-
тором проводятся занятия со 
школьниками по литературному 
чтению. На абонементе обслужи-
вание читателей ведут Татьяна 
Владимировна Шаповалова и 
Любовь Григорьевна Кулаева.

Детский отдел, располагая 
наиболее полным универсаль-
ным фондом литературы по 
профилю своей деятельности, 
занимается обслуживанием де-
тей от 2 до 14 лет. Руководит 
отделом Светлана Сергеевна 
Олейник. У отдела выстроены 
хорошие партнерские отно-

шения со школами, детскими 
садами. Здесь реализуются раз-
нообразные программы и акции, 
которые помогают ребенку ув-
лечься самостоятельным чте-
нием и самому начать получать 
знания. Библиотекари Ирина 
Алексеевна Жарикова и Мария 
Владимировна Старостина 
проводят познавательные и 
весёлые мероприятия для до-
школят и младших школьников, 
а библиотечный специалист 
Наталья Николаевна Ткачёва 
организовала клуб «Встреча» 
для более старшего возраста, 
в котором обсуждаются миро-
вые произведения литературы 
и искусства. По воскресеньям 
в отделе работает творческая 
мастерская «Чародеи», занятия 
на которой  проводит  художник 
районной библиотеки Лидия 
Станиславовна  Войтова.

У библиотеки 
нет окраин

Значительная роль принад-
лежит библиотеке-филиалу по-
сёлка Кирзавод. Библиотечным 
обслуживанием и культурно-
досуговой деятельностью обе-
спечены жители микрорайона, 
удалённого от центра горо-
да. Заведующая библиотекой 
Валентина Алексеевна Ванжула  
и методист Наталья Викторовна 
Балаш проводят многочислен-

ные мероприятия: конкурсы, 
игровые программы, виктори-
ны, ведут клубную и  кружковую  
деятельность. Для женщин, ув-
лечённых рукоделием, создан 
клуб «Очаг». Клуб «Дружные 
ребята» посещают дети от 7 
до 14 лет, здесь они занимают-
ся лепкой, рисованием, орига-
ми.  Организованный недавно 
танцевальный кружок стал по-
пулярным среди женщин микро-
района, а «ЗОЖ» собирает тех, 
кто ведёт здоровый образ жиз-
ни и делится своими знаниями 
с другими людьми. Библиотека 
тесно сотрудничает с детским 
садом №6. Детишки вместе с 
воспитателями здесь частые го-
сти.

У нас не ограничены 
возможности

В районной библиотеке ор-
ганизован доступ к ресурсам 
Национальной электронной 
библиотеки. С компьютера чи-
тального зала возможен бес-
платный доступ как к свободным 
документам, так и к охраняемым 
авторским правом. Ведётся 
оцифровка редкого краеведче-
ского фонда, на сегодняшний 
день оцифровано 41 издание.

Вяземская библиотека за-
нимается проектной деятельно-
стью, благодаря которой удаётся 
привлекать средства на приоб-

ретение новой литературы, тех-
ники и оборудования. В 2017 
году, на базе районной библио-
теки, была создана Автономная 
некоммерческая культурно-
просветительская организация 
«СО-ДЕЙСТВИЕ».  В этом же 
году АНКПО реализовала про-
ект «Фестиваль видеороликов 
«Свой взгляд». При подготовке 
роликов дети и молодежь отра-
жают проблемы экологии, изу-
чают краеведение, поднимают 
темы просвещения, научно-тех-
нического и художественного 
творчества. Фестиваль прово-
дился в течение трёх лет и до 
сих пор не потерял своей акту-
альности.

Профессионалы, 
яркие личности

Большинство сотрудни-
ков библиотеки, такие как  А.В. 
Лунёва, Л.И. Нафикова, Н.Н. 
Лескова, М.А. Бублик, В.А. 
Ванжула, С.С. Олейник, И.А. 
Жарикова, имеют солидный 
стаж и опыт работы. Мы при-
знательны нашим бывшим ра-
ботникам, кто в своё время 
внёс большой вклад в разви-
тие библиотечного дела. Это 
специалисты: И.Н. Юрченко, 
Н.Б. Шопова, Л.В. Луданая, Т.Г. 
Шарипова,  Н.В. Дзюба, В.М. 
Дорофеева, Н.А. Фролова, М.М. 
Войтенко, Л.Г. Корнеева, О.Н. 
Судакова. Продолжают тру-
диться ветераны библиотечно-
го дела: Л.Г. Плехотина, В.П. 
Гордиенко,  Л.В. Белошниченко, 
Т.В. Шаповалова.

Много лет чистоту и уют 
в библиотеке сохраняли Е.А. 
Мерзлова, Н.А. Щёголева, 
Т.В. Макарова, А.Ф. Евсеенко. 
Сейчас за порядком в библиоте-
ке следит Н.А. Итальянцева.

Сегодня Центральная рай-
онная библиотека остается од-
ним из самых востребованных 
учреждений в районе, где вот 
уже 85 лет повседневно сопри-
касаются прошлое, настоящее и 
будущее, мир книг и мир людей. 
Это сплоченный, творческий 
коллектив настоящих профес-
сионалов, ярких личностей, об-
ладающих глубокими знаниями, 
широким кругозором, даром сво-
бодного общения, и просто кра-
сивые женщины.

Наталья Барсукова, 
начальник отдела культуры 

администрации района
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Старейшие работники библиотеки. Фото начала 80-х годов двадцатого века. 
На фото (слева направо нижний ряд) заведующий детским отделом Л.В. Луданая, 

библиотекарь передвижки Л.М. Саватеева, директор ЦБС А.А. Вдовенко, библиотекарь 
отдела комплектования и обработки литературы М.А. Бублик, заместитель директора 

ЦБС З.А. Лимаренко; 2 ряд: библиотекари отдела комплектования и обработки 
литературы М. Пуцило и Л.В. Белошниченко, библиотекарь отдела ВСО и МБА В.Е. 
Довбуш, зав. методико-библиографическим отделом М.М. Войтенко, библиотекарь 

читального зала И.Н. Юрченко, библиограф Т. Зарудная

Мир книг и мир людей
К  85-летнему юбилею

Вяземская центральная район-
ная библиотека отметила 85-лет-
ний юбилей. 

Поэтический клуб «Вдохновение» под руководством Л.Г. Плехотиной 
собирает талантливых людей



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 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Повелитель моле-
кул. Константин Северинов» 
(12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

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

06.40 Тотальный футбол
07.10, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
07.20, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч!
08.00 «Диего Марадона» 
(16+)

10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00 Гандбол. «Брест» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
12.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.25, 02.05 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США 
(16+)
16.55 «Боевая профессия» 
(16+)
17.15 «Правила игры» (12+)
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.15 «Ген победы» (12+)
20.50 Смешанные едино-
борства. Э. Рут - Я. Амосов. 
В. Молдавский - Х. Айяла. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
22.25 «Рождённые побеж-
дать» (12+)
23.25 Все на регби!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
01.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
01.35 Все на футбол!
02.10 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Ренн» (Фран-
ция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху»
08.35 «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 «Город №2»
13.05 «Роман в камне»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.30, 01.50 Мастера вокаль-
ного искусства. Анна Аглато-
ва
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта
03.00 Профилактика

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«УТРО» с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 
23.20, 03.00, 05.15 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.50, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.55, 22.10, 00.00, 
02.50, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Индия: по следам тигра 
(12+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25 Вся правда (16+)
17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
17.35 Лайт Life (16+)
18.45, 19.45, 21.50, 06.40 Ха-
баровский край. Время вы-
брало нас (0+)
20.00, 22.20, 01.55, 03.45 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.10 PRO хоккей (12+)
00.20 Х/ф «МОБИ ДИК 2» 
(12+)
04.35 «Зеленый сад» (0+)

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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
01.05 Русские не смеются 
(16+)
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.30, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
07.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.30, 02.45 Дорога (16+)
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 «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. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Последняя 
воля «звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Мариса Ли-
епы» (16+)
02.15 «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)
04.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.25 «Порча» (16+)

14.35, 01.55 «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.10, 15.30, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)
21.50 Х/ф «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)
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 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

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

07.00, 19.05, 21.45, 00.30 Все 
на Матч!
07.45 Бокс. Т. Алвеш - Д. 
Лейн. Э. Ломбард - К. Гроув. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
09.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00
13.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00
17.00, 19.00, 20.45, 22.15, 

00.25, 02.05, 04.30 Новости
17.05 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мей-
везер. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
18.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
19.45 «Дома легионеров» 
(12+)
20.15 «Ген победы» (12+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - И. Магоме-
дов. Б. Туменов - А. Матму-
ратов. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
22.20 Специальный репор-
таж (12+)
22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)
01.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
01.35 «Правила игры» (12+)
02.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
04.40 Футбол. «Верона» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
08.35 «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 «Красивая планета»
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера во-
кального искусства. Динара 
Алиева
18.35, 00.00 «Доисториче-
ские миры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 «Бунин»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«УТРО» с «Губернией» (0+)
08.00, 19.30, 21.30, 23.15, 
02.00, 05.05 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.40 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 
(16+)
13.40 «Магистраль» (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.30 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.25, 05.50 Вся правда (16+)
16.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Йокерит» (0+)
21.15, 22.15, 00.00, 01.50, 
04.55 «Место происшествия» 
(16+)
22.30 Следствие по делу 
(16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
00.15 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
02.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
03.35 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
04.30 «На рыбалку» (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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (6+)

«Че»
06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
06.30, 13.30, 04.15 Улётное 
видео (16+)
07.30 КВН. Бенефис (16+)
08.00, 02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00, 16.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.30 Дорога (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
05.50 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
09.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
11.00 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
17.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Фальшивая родня» 
(16+)
02.15 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 «Истории спасения» 
(16+)
04.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
(16+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» 
(16+)

14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Легенды разведки» 
(16+)
09.30, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
13.40, 15.50, 17.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (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 Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

05.00, 06.40, 10.50, 13.10, 
15.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 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 «МОСГАЗ». НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч!
08.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Ху-

ниор» (Колумбия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая транс-
ляция
12.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.25, 02.05 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Берто - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
17.00 «Боевая профессия» 
(16+)
17.30 «Большой хоккей» 
(12+)
18.00, 01.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.45, 20.50 Футбол. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. (0+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»
12.45, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера во-
кального искусства. Мария 
Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экра-
не»

21.30 Энигма
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«УТРО» с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.15, 
23.20, 02.55, 05.05 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.45, 05.50 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.55, 21.05, 22.20, 
00.10, 04.55 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 «Магистраль» (16+)
12.10 Ласковый май. Лекар-
ство для страны (12+)
13.10, 17.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13.45, 18.45, 20.50, 22.05, 
06.40 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 Следствие по делу 
(16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55, 22.30, 02.00, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
03.35 «На рыбалку» (16+)
06.30 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+)
00.05 Русские не смеются 
(16+)
01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (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, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

«Че»
06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.30, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
07.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Престу-
пление и наказание (16+)
18.30, 02.45 Дорога (16+)
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 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся. К 
10-летию отряда «Лиза 
Алерт» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
01.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
02.20 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
03.00 «Истории спасения» 
(16+)
04.50 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (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, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)

14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-
ХОРЕЧЬЕМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+)
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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
05.00 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 14.00, 15.20 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 21.50 Круг ответствен-
ности (12+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (18+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Повелитель долго-
летия. Алексей Москалев» 
(12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.15 «Никита Михалков» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.00, 13.05, 21.50, 00.30 Все 
на Матч!
08.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.25 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Хорхе Вильстер-

манн» (Боливия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая транс-
ляция
12.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.25, 02.05 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. Ро-
удс. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики (16+)
17.10 «Боевая профессия» 
(16+)
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00, 01.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.05 «МатчБол»
19.45, 20.50 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). Лига чемпионов. (0+)
22.25 Футбол. «Ренн» (Фран-
ция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов (0+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

17.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
17.20 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ»
18.35, 00.00 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»
23.10 «Бунин»
00.55 ХX век
02.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
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, 19.30, 21.45, 

23.45, 05.15 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.45, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.55 Л. Млечин. Великая во-
йна не окончена (16+)
13.45, 18.30, 22.35, 06.40 Ха-
баровский край. Время вы-
брало нас (0+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас 
(16+)
15.20, 23.05 Следствие по 
делу (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.55, 21.35, 22.55, 00.35, 
02.40, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
17.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Ак Барс» (0+)
23.35, 00.45 Лайт Life (16+)
00.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Йокерит» (0+)
04.55 PRO хоккей (12+)

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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.05 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

«Че»
06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.30, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
07.00, 13.00, 03.30 Улётное 
видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
14.30, 15.30 Утилизатор (16+)
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
18.30, 02.45 Дорога (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 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. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.00 «Агрессия» (16+)
04.45 «Бросить курить» (16+)
05.30 «Ген неравнодушия» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Диагноз для во-
ждя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Александра Коллон-
тай и её мужчины» (12+)
04.35 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» 
(16+)

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (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, 02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.40 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)
21.50 Х/ф «СЛОВА» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.30 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 «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания 
(16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.30 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)

12.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.20, 02.25 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
17.00 «Боевая профессия» 
(16+)
17.30 Все на футбол! Афиша
18.00, 23.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор (0+)
19.45, 20.50 Футбол. «Воль-
фсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. (0+)
22.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
00.25 Футбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат Европы- 
2021 Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Ренн» - 
«Анже». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Цвет времени
12.10, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР»
14.05 «Бунин»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ»
17.35, 01.25 Мастера во-
кального искусства. Хибла 
Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
02.35 Мультфильмы

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«УТРО» с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 
23.45, 01.35, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.25 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.45 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.45, 18.15, 22.35, 06.40 Ха-
баровский край. Время вы-
брало нас (0+)
14.00, 15.55, 16.55 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.25, 05.30 PRO хоккей 
(12+)
16.35, 23.05, 00.45, 05.40 
Лайт Life (16+)
18.30 «Город» (16+)
18.50, 19.45, 20.35 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Трак-
тор» (0+)
21.35, 22.55, 00.35, 01.25, 
04.35 «Место происшествия» 
(16+)
23.15 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
00.55 Следствие по делу 
(16+)
02.15 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
05.50 ВПН Гаваи (12+)

05.10 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (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+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (12+)
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+)
13.05 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 02.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.35 Невероятные 
истории. Дайджест (16+)
06.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00, 20.00 +100500 (16+)
15.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
18.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
02.45 Дорога (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Ме-
ста Силы (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТО-
ГЕ СЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» (12+)
22.00, 04.55 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35, 05.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.35 «Порча» (16+)
14.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
07.15, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.20 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
14.50, 17.05 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 «Просто жить» (12+)
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
05.25 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.50, 13.00, 15.20, 00.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30 «Барышня-крестьянка» 
(12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

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

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

07.00 «Точная ставка» (16+)
07.20, 14.00, 19.05 Все на 
Матч!
08.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при- 2020 
Трансляция из Сочи (0+)
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
11.00 Футбол. «Штутгарт» - 
«Кельн». Чемпионат Герма-
нии (0+)
13.00 Смешанные едино-
борства. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
15.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
18.00 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
18.30 «Жестокий спорт» 
(12+)
19.00, 20.50, 01.30 Новости
19.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - Ш. Моз-
ли. Трансляция из США (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
01.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. Прямая транс-
ляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кошкин дом». 
«Возвращение блудного по-
пугая»
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.40 «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50, 01.35 «Несейка. Млад-
шая дочь»
14.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 Большие и маленькие
19.35 «Мама»
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
02.20 М/ф «Мистер Пронь-

ка». «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 00.40 Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 06.05 Вся правда (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.45, 19.00, 23.05, 
03.30, 05.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Достояние республики 
(12+)
11.15 Х/ф «УТРО» (16+)
12.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
14.30, 18.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас (0+)
15.30 «Город» (16+)
15.50, 04.35 Вся правда о… 
(12+)
16.50, 00.50 Л. Млечин. Вели-
кая война не окончена (16+)
17.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
19.50 Лайт Life
20.00 За все тебя благодарю 
(12+)
21.30 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
23.55, 04.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
00.25 PRO хоккей (12+)
01.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс» (повтор 
от 21.10. 2020 г.) (0+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Государство - это я. 
Доктор Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 «Слуга всех господ» 
(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)
00.45 М/ф «Остров собак» 
(16+)
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
04.05 Шоу выходного дня 
(16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-поми-
дора» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
22.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.25 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (6+)

«Че»
06.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
06.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
08.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
10.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
16.30, 17.30 Утилизатор (16+)
19.30, 02.15 КВН. Высший 
балл (16+)
20.30, 03.00 КВН. Бенефис 
(16+)
21.30, 03.45 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.55 «Пороки Древнего Егип-
та. Правители Египта» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
23.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

07.50 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» 
(16+)
08.25 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
00.50 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
02.40 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
03.20 «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
04.00 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
04.40 «Сезон охоты». Юмо-
ристический концерт (12+)

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Звёзды говорят» (16+)
07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+)
11.35, 00.45 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
03.50 «Эффект Матроны» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Бой за берет» (12+)
16.10 «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе» 
(6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
02.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)
03.55 «Несломленный нар-
ком» (12+)

05.00, 07.00, 09.20, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
10.00 Национальная кухня 
(12+)
12.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (12+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
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05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
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 Наедине со всеми (16+)
12.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)
13.20 «Движение вверх» (12+)
14.50, 18.10 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
01.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
03.00 «На самом деле» (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» 
(12+)
17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
23.40 «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)

07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 
01.05, 05.15 Все на Матч!
08.00 Смешанные единобор-

ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец - К. Аб-
дукахоров. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
16.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
19.00, 22.00, 01.00 Новости
19.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Енисей» (Красно-
ярск). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
22.50 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Специальный репор-
таж (12+)
05.55 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
08.00 Формула-1. Гран-при. 
Португалии (0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Футбол. «Ювентус» 
- «Верона». Чемпионат Ита-
лии (0+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
11.55 «Созвездие-Йолдыз-
лык. Достояние Республики»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧ-
НАЯ ВЕСНА»
16.50 «Энциклопедия зага-
док»
17.20 «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»

18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Отец»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!». «Обратная сторона 
луны»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.15, 04.20 «Новости 
недели» (16+)
07.40 ВПН Гаваи (12+)
08.45 Х/ф «УТРО» (16+)
10.15 Лайт Life (16+)
10.25 PRO хоккей (12+)
10.35 Хабаровский край. Вре-
мя выбрало нас (0+)
10.50, 06.40 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
12.40 За все тебя благодарю 
(12+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
16.20, 00.50, 05.25 «На ры-
балку» (16+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Трактор» (0+)
19.20, 22.40, 01.55, 05.00 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
23.15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
02.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Трактор» (повтор 
от 23.10) (0+)
05.50 Достояние республики 
(12+)

04.55, 03.20 «Их нравы» (0+)
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» (12+)
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
20.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» 
(0+)

05.00, 08.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (6+)
05.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Х. Нур-
магомедов - Д. Гэтжи. Пря-
мая трансляция (16+)
09.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
06.30, 01.00 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
16.30, 18.30 Решала (16+)
20.30, 04.20 КВН. Бенефис 
(16+)
21.30, 05.00 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Новый день (12+)
08.30 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» (0+)
10.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.30 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
21.55, 00.40 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
03.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)
04.50 «Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Х/ф 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-
ХОРЕЧЬЕМ» (16+)
15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «Курильский десант. 
Последний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)
01.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
05.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 17.00 Национальная 
кухня (12+)
05.50, 07.10 «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.40, 10.50, 18.00 Аналитика 
(16+)
11.20, 22.00, 23.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
18.30 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
20.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

15 - 18, 20, 21 октября 
«Пингвинёнок Пороро: 

Пираты острова сокровищ»  6+                            
Корея (2020 г). Анимация.

в 16:00 - 150 руб.

«Авангард: Арктические волки»   
16+  Китай (2020 г). Боевик, криминал.

в 17:45 – 150 руб.
«Гудбай, Америка»   12+   

Россия (2020г). Комедия, мелодрама.
в 20:00 – 250 руб.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Рассрочка от ООО «НТК»
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Санта-Мед-7»
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Поликлиника 
по выходным
ООО «Санта-Мед-7» 
врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
11, 24, 25 октября

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

Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -    11, 25 октября.
Запись к врачам с 15 до 22 час.

 по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Front D.V.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 

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

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

Продолжается подписка на газету 
«Вяземские вести» на почте

1 месяц – 93 рубля 56 копеек.
с НОЯБРЯ. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

3-14-09, 3-11-71.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÆÅÍÑÊÎÃÎ 

ÒÎÂÀÐÀ:
òóðåöêèé òðèêîòàæ, áðþêè, äæèíñû, 

ìîñêîâñêèå è ïåêèíñêèå ïàëüòî, ïóõîâèêè
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

Реклама

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

И
П

 М
а
л

ы
ш

е
ва

..



Вяземские вести

Официально              № 41   15 октября   2020 г.16

Вниманию граждан!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 06.10.2020 №853
О проведении первого этапа краевого смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы в области охраны труда
В целях совершенствования порядка проведения ежегодно-

го районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 
области охраны труда на предприятиях и организациях Вязем-
ского муниципального района, в соответствии с Положением о 
краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в об-
ласти охраны труда, утверждённым приказом комитета по тру-
ду и занятости населения Правительства Хабаровского края от 
31.08.2020 №127, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 

первого этапа краевого смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в области охраны труда в организациях Вяземского му-
ниципального района.

2. Главному специалисту по охране труда сектора муници-
пального контроля администрации Вяземского муниципального 
района В.О. Приходько обеспечить организацию и проведение 
первого этапа краевого смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди организаций Вяземского муници-
пального района.

3. Организационному отделу администрации Вяземского 
муниципального района (Н.С. Савченко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

4. Главному редактору газеты «Вяземский вести» А.А. Орло-
вой опубликовать настоящее постановление в районной газете.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Вяземского муниципального района от 07.02.2018 №128 «О 
проведении первого этапа смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда»

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

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 09.10.2020 №532

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в  Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Вяземский»

В соответствии со статьей 5.1., статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, Положе-
нием «О публичных (общественных) слу-
шаниях в городском поселении «Город Вя-
земский», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Вя-
земский» от 29.10.2011 №157, №2-18-2016, 
администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории городского 

поселения «Город Вяземский» обществен-
ные обсуждения по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и 

застройки городского поселения «Город 
Вяземский» в соответствии с приложением.

2. Назначить организатором обще-
ственных обсуждений Комиссию по земле-
пользованию и застройке городского посе-
ления «Город Вяземский»,

3. Установить:
3.1. Дату начала общественных обсуж-

дений: 15 октября 2020 года, дату заверше-
ния общественных обсуждений: 16 декабря 
2020 года.

3.2. Границы территории для проведе-
ния общественных обсуждений – городское 
поселение «Город Вяземский».

3.3 Места размещения оповещения о 
начале общественных обсуждений:

- Официальный сайт городского посе-

ления «Город Вяземский» https://vyazemskii.
khabkrai.ru/,

- Районная газета «Вяземские Вести», 
- Информационный стенд, размещен-

ный в здании администрации по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

С.В. Хотинец,
временно исполняющий

полномочия главы
городского поселения 

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов по состоянию на «13» октября 2020 г.
Муниципальной избирательной комиссии Вяземского района

выборы главы Вяземского муниципального района 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака 0,00)

№ 
п/п Виды расходов Всего

Расходы избирательных комиссий, в том числе:
Избирательная комиссия муниципально-

го образования

Окружные 
избиратель-
ные комис-

сии

Территориальные избиратель-
ные комиссии

Участковые 
избира 

тельные 
комиссииВсего

из них:  из них:
Расходы из-
бирательной 

комиссии 
муниципаль-
ного образо-

вания

 Расходы за 
нижестоящие 
избиратель-

ные комиссии Всего

Расходы 
террито-
риальной 
избира-
тельной 

комиссии 

Расходы 
за участко-
вые изби-
рательные 
комиссии 

I Выделено средств местного бюджета 
на подготовку и проведение выборов 3500000,00 3236950,00 1196305,70 2040644,30     263050,00

II Израсходовано средств местного бюд-
жета на подготовку и проведение выбо-
ров, в том числе:

3500000,00 3236950,00 1196305,70 2040644,30     263050,00

1 Компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 2478450,00 2478450,00 466370,00 2012080,00     0,00

2 Расходы на  изготовление печатной 
продукции 453300,00 453300,00 453300,00 0,00     0,00

3 Транспортные расходы, всего 0,00 0,00  0,00     0,00
3,1 В том числе: при использовании авиа-

ционного  транcпорта 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

3,2 при использовании других видов транс-
порта 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

4 Расходы на связь 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00
5 Канцелярские расходы 22220,00 22220,00 2547,50 19672,50     0,00
6 Командировочные расходы 20170,00 0,00 0,00 0,00     20170,00
7 Расходы на приобретение оборудова-

ния и других материальных ценностей 
(материальных запасов), всего

11874,20 11874,20 2982,40 8891,80     0,00

7,1 В том числе: приобретение технологи-
ческого оборудования (кабин, ящиков 
и др.)

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

7,2 приобретение расходных материалов и 
других материальных ценностей (мате-
риальных запасов)

11874,20 11874,20 2982,40 8891,80     0,00

8 Расходы, связанные с информировани-
ем избирателей 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

9 Выплаты гражданам, привлекавшимся  
к работе в комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего:

493985,80 251105,80 251105,80 0,00     242880,00

9,1  В том числе для сборки, разборки тех-
нологического оборудования 14976,00 0,00  0,00     14976,00

9,2 для транспортных  и погрузочно-разгру-
зочных работ 227854,00 37390,00 37390,00 0,00     190464,00

9,3 для выполнения работ по содержанию 
помещений избирательных комиссий, 
участков для голосования

37440,00 0,00 0,00 0,00     37440,00

9,4 для выполнения других работ, связан-
ных с подготовкой и проведением вы-
боров

213715,80 213715,80 213715,80 0,00     0,00

10 Другие расходы, связанные с подготов-
кой и проведением выборов 20000,00 20000,00 20000,00 0,00     0,00

III Возвращено средств местного бюджета 
неиспользуемых на подготовку и прове-
дение выборов

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

IV Остаток средств на дату подписания от-
чета (подтверждается банком) 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

В.М. Овчаренко,
председатель муниципальной избирательной комиссии Вяземского района

Пожары, как и другие стихийные бедствия, приво-
дят к страшным последствиям, но их можно предупре-
дить. Наибольшее количество пожаров происходит в 
жилье, квартирах, домах, дачах, и именно там от их 
последствий погибает больше всего людей. И самыми 
распространёнными причинами пожаров, как правило, 
являются - неосторожное обращение с огнём и неосто-
рожное курение, особенно в состоянии алкогольного 
опьянения, детская шалость, нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования и электронагрева-
тельных приборов и устройств, работающих на горю-
чем и печном отоплении.

При пользовании предметами бытовой химии будь-
те осторожны, прочитайте инструкцию по применению, 
напечатанную на этикетке. Не пользуйтесь дезодоран-
тами и другими аэрозолями около открытого огня.

Не оставляйте, малолетних детей одних в кварти-
ре, прячьте спички, зажигалки и т.п. в недоступные им 
места. Помните, что любые игры детей с огнём долж-
ны немедленно пресекаться.

Не курите в постели. Именно по этой причине 
чаще всего происходят пожары и гибнут люди.

Следите за исправностью электрических сетей. 
Если в вашей квартире ветхая электропроводка, по-
вреждены электрические розетки, патроны, выключа-
тели, обязательно вызовите электрика. Для защиты 
электросетей от коротких замыканий и перегрузок при-
меняйте только предохранители заводского изготов-
ления. Электроутюги, плитки, чайники установите на 
несгораемую подставку. Помните, что их, а также дру-
гие электронагревательные приборы крайне опасно 
располагать возле штор и других горючих предметов. 
Не оставляйте включёнными электроприборы без при-
смотра или на попечении малолетних детей. Уходя из 
дома, выключите все электроприборы из электросети.

Будьте осторожны при пользовании газовыми пли-
тами и другими газовыми приборами. Не применяй-
те их для обогрева помещений. Для проверки утечки 
газа используйте только мыльный раствор, так как 
применение открытого огня вызовет взрыв. Помните, 
что сушить бельё над газовой плитой опасно, оно мо-
жет загореться.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам 
оградить себя и своё жильё от огненной беды.

А если пожар всё же произошёл, не теряйтесь. Не-
медленно позвоните в пожарную охрану по телефону 
«01», укажите точный адрес и сообщите что горит, на-
зовите свою фамилию, имя, отчество. Позаботьтесь 
о собственной безопасности и безопасности своих 
близких, после чего, если есть такая возможность, на-
чинайте тушить пожар подручными средствами!

Отдел государственного пожарного надзора 
по Бикинскому и Вяземскому районам 

УНПР ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

Как предупредить пожар 
в жилье

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий 

членов Общественного совета Вяземского муниципального района
В соответствии с пунктом 5 раздела 7 

Положения об Общественном совете Вя-
земского муниципального района, утверж-
денного постановлением администрации 
муниципального района от 09.04.2014 
№395, срок полномочий членов Обществен-
ного совета истекает 14.11.2020.

Общественный совет формируется 
на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан, представителей 
заинтересованных общественных объ-
единений, предпринимательских, научных, 
образовательных, правозащитных и иных 
общественных, негосударственных неком-
мерческих организаций, граждан, внесших 
значительный вклад в развитие Вяземского 
муниципального района. 

Членами Общественного совета не мо-
гут быть:

- лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной го-
сударственной службы, государственные 
должности Хабаровского края, должности 
государственной гражданской службы Ха-
баровского края, должности муниципальной 
службы, а также лица, замещающие муни-
ципальные должности;

- лица, признанные на основании реше-
ния суда недееспособными или ограничен-
но дееспособными;

- лица, имеющие непогашенную или не-
снятую судимость;

- лица, имеющие гражданство друго-
го государства (других государств), вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства.

Желающим участвовать в работе Об-
щественного совета необходимо подать 
письменное заявление на имя главы Вязем-
ского муниципального района в срок до 30 
октября 2020 года по адресу: г. Вяземский 
ул. Коммунистическая, 8, каб. №202. 

Контактное  лицо – Савченко Наталья 
Сергеевна, начальник организационного от-
дела администрации муниципального райо-
на, тел. (42153) 3-18-54.

Муниципальной избирательной комиссией 
сельского поселения «Село Дормидонтовка» 

Вяземского муниципального района
12 октября 2020 года зарегистрированы кандидаты 

на должность главы сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края:
1. Гребцов Николай Николаевич, дата рождения – 04 марта 

1956 года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, об-
разование высшее, место работы – пенсионер, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

2. Мельник Александр Николаевич, дата рождения -15 сентя-
бря  1965 года, место рождения - с. Дормидонтовка Вяземского 
района Хабаровского края, место жительство – Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Дормидонтовка, образование – среднее специ-
альное, место работы – ООО «Дукат» начальник отдела, выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

Н.А. Цейкалова,
председатель муниципальной 

избирательной комиссии
сельского поселения «Село Дормидонтовка»  

Вяземского муниципального района

Аукцион
Администрация Вяземского муниципального района 

информирует граждан, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 
27:06:0000000, по адресу (местоположение): 91 м на юго-
восток от д. 9, ул. Садовая, с. Садовое, Вяземский район, 
Хабаровский край, площадью 166169 кв.м с разрешенным 
использованием – сельскохозяйственное использование 
(выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на испрашиваемый земельный участок, мо-
гут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном 
носителе и подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе с 15.10.2020 г. по 15.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабо-
чее время с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00, приемные 
дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.
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Реклама

Кета – 300 граммов, мед – 1 ст. 
л., соевый соус – 1 ст. л., лимонный 
сок - 1 ч.л., соль по вкусу, кунжут.

Для маринада смешиваем соевый 
соус, сок лимона и мед (если он густой, 
растопите его немного). Не солить. Филе 
промыть, обсушить бумажным полотен-
цем и нарезать на небольшие брусочки 
(палочки). Положить в маринад, переме-
шать и убрать в холодильник на ночь.

 Включаем духовку. Берем форму для 
запекания или небольшую сковороду. 
Смазываем ее маслом и раскладываем 
рыбные брусочки. Поливаем остатками 

маринада. При желании посолить и посы-
пать кунжутом. Ставим рыбку в духовку 
на 10-15 мин. при температуре 180°С до 
готовности. Не пересушите.

Ðóëåòèêè èç êàáà÷êîâ

2 цукини, 1 крупный помидор, 300 г 
сыра фета, 5 столовых ложек оливко-
вого масла, 1 столовая ложка лимон-

ного сока, молотый перец по вкусу, 
соль; базилик или другая зелень по 
желанию.

Кабачки вымыть, обсушить и раз-
резать вдоль тонкими пластинками. 
Сбрызнуть оливковым маслом, посо-
лить и выложить на решётку пароварки. 
Готовить 5 минут, вынуть и полностью 
остудить. Если нет пароварки, ломтики 
цукини можно положить на противень и 
отправить в духовку. Помидор нарезать 
соломкой. Фету - на кубики. Кусочки сыра 
и ломтики помидора завернуть в полоски 
кабачка. Сок лимона, остатки оливково-
го масла, перец, соль и нарезанные ли-
стья базилика соединить и перемешать. 
Полить рулетики соусом. 

Ñàëàò èç ñâ¸êëû
1 небольшая свёкла; 2 столовые 

ложки грецких орехов, 2–3 столо-
вые ложки изюма или чернослива, 
2 столовые ложки оливкового мас-
ла, щепотка соли, 1 зубчик чеснока, 
зелень на выбор; столовая ложка 
лимонного сока.

Сырую свёклу почистить и натереть 
на крупной тёрке. Чеснок пропустить че-
рез пресс. Орехи раздробить на кусочки. 
Изюм промыть, крупный разрезать на по-
ловинки. Смешать свёклу, чеснок, изюм 
и орехи. Заправить оливковым маслом, 

солью, лимонным соком. Посыпать наре-
занной зеленью.

Çàïå÷¸ííûé ïåðåö
4 крупных сладких перца, 250 г 

сыра, 2 столовые ложки оливкового 
масла для жарки, 2 зубчика чеснока, 
4 столовые ложки кедровых ореш-
ков, тёртая цедра и сок половины 
лимона, соль, перец по вкусу, бази-
лик, мята, петрушка по желанию.

Нагреть духовку до 200°С. Перцы 
разрезать вдоль на две половины, уда-
лить плодоножки, семена и перегород-

ки. Снаружи смазать оливковым маслом 
и положить на противень. Измельчить 
чеснок и зелень, перемешать. Мелко на-
резать сыр. В каждый перец положить 
чеснок, зелень, сыр, лимонную цедру, 
кедровые орешки. Сверху сбрызнуть 
оливковым маслом и лимонным соком. 
Запекать в духовке в течение 30 минут. 
Подавать в горячем виде, посыпав зеле-
нью. К перцам можно добавить свежий 
лаваш или багет.

Милую, славную
Лилию Петровну ЛЕБЕДЬ

с 70-летием!
Счастливых 
тебе дней, 
хороших 
мыслей, 
меньше 

тревог. Пусть 
здоровье не 

огорчает, и не 
будет причин 
для грусти. 

Желаем 
позитива 
всегда.

Признательны 
тебе за 

внимание 
и доброту. 
Сохрани

   свои лучшие 
                       качества. 
Мы тебя очень-очень любим и хотим,
          чтобы ты об этом помнила!

Все родственники

Зинаиду Андреевну 
и Анатолия Дмитриевича 

КУЛАЕВЫХ
с золотой свадьбой!

Мама, папа, с 50 годовщиной
Свадьбы поздравляем!
Всего наилучшего вам
Искренне желаем.
Мы гордимся вами всегда,
Дай Бог вам счастья, мира и добра.
Вы доказали, 
 что настоящая любовь есть,
Ваших заслуг 
         перед семьей не счесть,
Пускай созвездие любви
   над вами сверкает,
Заботой и лаской пусть окружают!

Родные

Сергея Анатольевича
 и Елену Юрьевну МУДРИК

с наступающим 
юбилеем!

25 лет – огромный 
срок, за который вы 
зарекомендовали 
себя, как серьезные 
и ответственные 
руководители. 
Мы желаем вам 
процветания, большого 
роста. Всегда есть, 
к чему стремиться! 
Желаем вам поболь ше 
клиентов, постоянных 
партнеров и ответственных 
сотрудников. Пускай доход с каждым 
годом растет с максимальными 
процентами. Удачи и постоянного 
успеха в бизнесе. 

Коллектив «2м»

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с днём рождения
НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ПАСЕЧНИК,
СЕРГЕЯ МЕФОДЬЕВИЧА БОКИЙ,

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА АНТОНЕНКО,
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ 

СТЕПАНЕНКО,
ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ СОЛОВОВУ,

ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА 
ТАТАНОВА,

ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 
ХРИПКО!

Годы мчатся, 
            жаль, конечно, 
Не задержишь
                      даже час. 
Знаем, молодость 
                       не вечна, 
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - неважно, 
И зачем года считать? 
В ногу с веком - вот что важно! 
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

***
Совет ветеранов с. Садового

поздравляет 
с юбилейным днём рождения

Виктора Петровича САПРЫКИНА,
Александра 
Алексеевича 

СКОРОБОГАТОВА!
Что задумано –
                  исполнить,
Жизнь прекрасна – 
                это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!



Новый двигатель ГАЗ-24. Тел. 
8-914-191-26-49.
***
Двигатель Т-40, Т-16. Т. 8-924-
307-16-26.
***
Шипованная резина 195/65 
R-14, четыре колеса, 8 т. р. 
Тел. 8-924-117-83-76.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

Новые автошины Китай, 
Корея, Япония, ул. Лени-
на, 77. Т. 8-914-192-17-23. 
Реклама

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

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

Автоподбор, профес-
сиональная помощь при 
покупке авто. Т. 8-962-
585-27-94. Реклама

Много сильных по энерге-
тике камушков-талисманов 
ручной работы для всех 
знаков зодиака. Приходите 
выбрать свой в ТЦ «Сол-
нечный», 2 этаж, отдел 
Пряжа. Реклама

В субботу на рынке будет про-
даваться мясо (говядина, бык 
1 год).
***
Мед, недорого. Т. 8-984-264-
23-24
***
Картофель желтый, мешок – 
1000 руб. Т. 8-909-808-73-78
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Картофель желтый, крупный, 
мелкий мытый в сетках. Тел. 
8-962-224-52-19, 8-962-224-
52-42
***
Пшеница – 600 руб., овес – 
400 руб. Т. 8-914-410-42-30
***
Капуста поздних сортов на за-
солку, 50 руб./кг. Т. 8-909-873-
46-92
***
Сок лимонника. Т. 8-909-859-
92-06
***
Куры домашние цветные, кро-
лики. Т. 8-909-851-86-85
***
Сено в копнах. Т. 8-914-405-
38-81
***
Женские зимние сапоги, р-р 
41 – 5500 руб., крупный кар-
тофель – 250 руб./ведро, опт. 
Тел. 8-909-879-37-92
***
Новая шапка норковая муж-
ская, 56-57 размер. Т. 8-914-
370-64-50
***
Ружье гладкоствольное ИЖ-
27, калибр 12. Электронный 
коллиматорный прицел. Тел. 
8-914-547-75-79
***
Жилой вагон на шасси. Тел. 
8-924-307-16-26
***

Стиральная машина полуав-
томат. Т. 8-909-871-12-42
***
Септик Топас-4. Т. 8-924-113-
42-30
***
Пилорама ленточная «Вуд-
Майзер» в отличном состо-
янии – 250 т. р. Т. 8-909-843-
08-81

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

Срочно отдам в добрые руки 
котика и кошечку (5,5 мес.) от 
уличной кошки. Т. 8-909-850-
50-80
***
Отдам в добрые руки котенка, 
6 мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам в добрые руки симпа-
тичного серенького, полосато-
го котика, 4 месяца. Т. 8-909-
807-59-77, 8-914-180-21-14, 
8-929-410-21-10
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Познакомлюсь с женщиной из 
г. Вяземского до 60 лет, без в/п 
и полноты. Люблю спорт, без 
в/п, умею готовить, небогат, но 
нежаден. 175/68, остальное 
по телефону 8-996-388-60-24 
(ватсап).
***
Утерянный аттестат 
№7215850 об основном об-
щем образовании, выданный 
МБОУ СОШ п. Дормидонтовка 
в 2002 году на имя Виктора 
Сергеевича КАУН, считать не-
действительным.
***
Утерянный аттестат А 
№2555906 об основном об-
щем образовании, выданный 
МОУ СОШ №20 в 1998 году 
на имя Елены Валерьевны 
МИХАЛЁВОЙ, считать недей-
ствительным.
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Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
***
1-комн. кв., 2 этаж, с. Забай-
кальское. Т. 8-924-308-45-40.
*** 
1-комн. квартира, Кирзавод. 
Тел. 8-924-212-45-10.
***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-174-73-01.
***
2-комн. благоустр. квартира в 
селе Дормидонтовке, можно 
за м/к. Т. 8-914-205-01-27.
***
2-комн. квартира, 2 этаж и 
гараж кирпичный с погребом. 
Тел. 8-914-541-15-97.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж, не-
дорого, с ремонтом. Т. 8-914-
417-62-99.

***
2-этажный дом. Т. 8-909-852-
37-23.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-
226-48-86.
*** 
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, Шос-
сейная, 67. Т. 8-962-225-05-18.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-
215-83-34.
***
3-комн. квартира, 65,8 кв. м, 
пластиковые окна, косметиче-
ский ремонт, 4 этаж, в поселке 
городского типа Восток При-
морского края, Красноармей-
ский р-он, 600 т. р. Т. 8-914-
713-83-48.
*** 

3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.
***
В с. Отрадном 3-комн. кварти-
ра в панельном 2-квартирном 
доме, 700 тыс. Т. 8-914-400-
26-43.
***
Большой благоустр. дом. Тел. 
8-914-770-51-97.
*** 
Дом продам или сдам. Тел. 
8-909-853-15-12.
*** 
Дом в районе Новостройки, 
ул. Чехова, с придворными 
постройками, земельный уча-
сток 12 соток. Т. 8-914-778-70-
46.
*** 
Дом, пластиковые окна, новая 
крыша, летняя кухня, гараж, 
баня, 9 соток земли, 2 маши-
ны колотых дров, рядом дет. 
сад, школа №20. Т. 8-914-426-
49-19.
*** 

Дом, 550 тыс., можно м/к с 
доплатой, торг. Т. 8-914-198-
19-08.
***
Дом. Т. 8-999-792-42-06.
*** 
Дом. Т. 8-914-212-33-06.
*** 
Дом с участком, можно под 
м/к. Т. 8-984-297-83-74.
*** 
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом с постройками, с. Аван. 
Тел. 8-909-870-61-19.
*** 
Гараж без погреба, ул. Ком-
мунистическая, 35, земля в 
собственности. Т. 8-909-876-
15-94.
***  

Гараж, 30 кв. м, р-н ж/д боль-
ницы. Т. 8-924-308-05-30.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
*** 
Продуктовый магазин «На-
ковальня». Т. 8-914-777-06-
37.
***
Магазин с товаром и оборудо-
ванием. Т. 8-924-113-42-30.
***
Сдам неблагоустр. дом на 
длительный срок, недалеко от 
центра. Т. 8-924-919-30-55.
***
Сдам 1-комн. квартиру по ул. 
Пограничной, 8. Т. 8-910-296-
85-46.

***
Сдам 1-комн. квартиру, 1 этаж, 
по ул. Ленина, 7. Т. 8-909-821-
67-93.

Сдам в аренду автосервис. 
Т. 8-914-425-23-78.

Сниму 1-комн. квартиру (бла-
гоустр.) на длительный срок. 
Т. 8-999-095-25-85.
***
Куплю 3-4-комн. квартиру в 
центре, панельный дом не 
предлагать. Т. 8-914-540-19-
74, ватсап 8-914-311-43-29.
***
Куплю гараж в центре. Тел. 
8-924-202-57-06.

ÏРоÄаЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌосТÜ

РаÇÍоЕ
ÏРоÄаЕТсЯ

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 
соседям, коллегам и просто знакомым людям за мораль-
ную и материальную помощь в организации похорон нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки ПЯТКИНА Юрия 
Степановича. Отдельное спасибо ритуальному агентству 
«Ангел».

Жена, дети

Вяземский районный совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким ПОЛЕЩУК Раисы 
Николаевны в связи с ее смертью.

аВТоРÛÍоÊ

ÏРоÄаЕТсЯ

Рыба кета – 
300 рублей/хвост. 

Икра. 
Т. 8-914-372-02-19

ПРОДАМ 
4-комн. благоустр. квартиру. 

Все комнаты раздельные. Две застекленные лоджии, 
кухня (10,5 кв. м), две ниши, два сан.узла. 

Ж/д сторона. Дом 1997 г. п. 
Тел. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96

маÃаЗин 

«ÏËанÅÒа 
ниЗких ÖÅн»

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

С 15 по 22 октября

СКИДКА 30%
на весь ассортимент.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П
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ло

ян

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

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

Реклама

Магазин «Алёнушка» осуществляет доставку продуктов. До 
2000 руб. - доставка 150 руб., свыше 2000 руб. – бесплатно. 

Заявки принимаются с 9:00 до 17:00 по тел. 3-41-40, 
8-914-409-21-95. Наш адрес:. ул. Орджоникидзе, 85. 

Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 
ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85Ре

кл
ам

а

В октябре 2020 года, согласно постановлению админи-
страции Вяземского муниципального района от 29.09.2020 
№823 «О начале отопительного периода 2020-2021 годов на 
территории Вяземского муниципального района», произве-
ден перерасчет размеров ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату ЖКУ (далее ЕДК на оплату ЖКУ) и субсидий. 
Отопительный период в 2020 году начался с 5.10.2020 года 
– по городу и с 3.10.2020 года – в сельских поселениях.

Выплата ЕДК на оплату ЖКУ и субсидий в октябре 2020 
года будет произведена в новых размерах.

Получателям ЕДК за ЖКУ через почтовые отделения свя-
зи доплата за октябрь 2020 года будет произведена в ноябре 
2020 года.

Конкурс
Финансовое управление администрации Вяземского 

муниципального района Хабаровского края объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы – главный 
специалист сектора по исполнению отдельных бюджет-
ных полномочий финансового органа сельских посе-
лений. Квалификационные требования и требования к 
профессиональным знаниям размещены на официаль-
ном сайте администрации Вяземского муниципального 
района.

Телефон для справок  8 (42153) 3-19-33.

Уважаемые жители города 
и Вяземского района!

20 ноября с 10:00 до 12:00 часов в здании ОМВД России 
по Вяземскому району по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 
д. 1 состоится прием граждан ст. юрисконсультом правового 
направления, инспектором по делам несовершеннолетних 
и заведующей по работе с семьями и детьми КГКУ «ВСРЦ» 
по вопросам правовой помощи детям и родителям, приуро-
ченный Всероссийскому дню правовой помощи детям. Также 
будет организована работа 3 консультативных пунктов с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Узнать дополнительную информацию, записаться на 
прием и обратиться за консультативной помощью можно по 
телефонам: 8 (42153) 3-40-23; 3-49-70; 3-10-69.

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.

Вяземская районная общественная организация «Кио-
кусинкай карате» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью КЛЕВОВА Виталия 
Викторовича. Скорбим вместе с вами.

21 октября с 9:00 до 12:00 часов проводится 
«горячая линия» с гражданами по вопросам граждан-
ского, трудового, жилищного и семейного права, а также 
законодательства в области противодействия коррупции, о 
муниципальной службе и местном самоуправлении, в том 
числе, вопросы, затрагивающие порядок разграничения 
полномочий между государственными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления, поселения и муниципаль-
ного района. 

Мероприятие осуществляется отделом правовой и кад-
ровой работы администрации Вяземского муниципального 
района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
кабинет №218, телефон 8(42153) 3-32-56.

13 октября скоропостижно ушел из 
жизни молодой и энергичный человек 
- КЛЕВОВ Виталий Викторович. 
Глубоко скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования семье, род-
ным и близким. В это тяжёлое для 
вас время разделяем вашу скорбь и 
горечь невозвратимой утраты сына, 
брата, внука, мужа, отца. Помним. 
Скорбим.

Работники культуры 
Вяземского района

Уважаемые жители города Вяземского 
и Вяземского муниципального района!

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального об-
служивания населения» примет в дар многофункциональ-
ную кровать, противопролежневый матрас, подгузники и 
одноразовые пеленки. Обращаться по телефонам: 3-38-15, 
3-40-32, 8-914-153-84-16

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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Требуется опытный води-
тель на автокар. Т. 8-999-
084-51-06.

Для работы на самосвале ки-
тайского производства требу-
ется водитель категории «С». 
Т. 8-924-207-99-58.
***
Требуется опытный, от-
ветственный, дисципли-
нированный водитель на 
большегрузный фургон, гру-
зоподъемностью 12 тонн. 
5-дневная рабочая неделя. 
Оклад + премиальные. Тел. 
8-962-223-78-42.
***
Требуется механик в автосер-
вис. Т. 8-914-425-23-78.
*** 
Требуется репетитор по анг-
лийскому языку, 2 класс, маль-
чик 8 лет. Т. 8-962-500-04-27.
*** 
Требуется логопед для маль-
чика 8 лет. Т. 8-962-500-04-27.
*** 
Требуется автомойщик. Тел. 
8-929-405-93-05.

***
Требуется репетитор по рус-
скому языку, 2 класс, мальчик 
8 лет. Т. 8-962-500-04-27.
***
В магазин «Универсам» на вы-
печку требуется повар. Обра-
щаться к продавцу.
***
Предприятию требуется: элек-
трик с III группой допуска. 
Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
Требуются: стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
оператор пилорамы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.

Предприятию М-60 требу-
ются администратор гости-
ницы, кочегар. Т. 8(42153) 
3-43-97

Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра, опыт ра-
боты большой. Т. 8-962-221-
73-42.

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-962-585-27-94. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Фургон 3 т, 
5,5 метров. Город, межгород, 
район, край. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Продам сухие дрова, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Т. 8-984-
260-85-20. Реклама
*** 
Брус сухой, смешанный, 
15/15. Т. 8-909-853-15-12. 
Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама

Продам дрова сухие, бе-
реза. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама

Продам дрова, береза белая, 
осина. Т. 8-914-171-98-22. 
Реклама

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

Дрова сухие, смешанные. Тел. 
8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Дрова твердые, сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (са-
мосвал - 4,5 куба). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, 4 куба, 
пенсионерам скидка. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
*** 
Дрова плашками, грузовик. 
Тел. 8-929-409-24-41. Реклама
*** 
Дрова береза, лиственница – 
чурками, горбыль лиственни-
ца. Т. 8-914-209-46-32. Реклама
*** 
Продам дрова. Т. 8-914-164-
86-96. Реклама

*** 
Горбыль пиленый, дуб, ясень. 
Т. 8-909-854-11-97, 8-924-314-
39-79. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 
кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т.  8-914-193-53-59. 
Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, дешево. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

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

Дрова, горбыль (пиленый, 
ясень), недорого. Т. 8-962-151-
18-82. Реклама
***
Уголь, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Продам навоз, мокрый пере-
гной, дрова сухие разных по-
род. Т. 8-909-855-61-74. Реклама
***
Продам навоз свежий. Тел. 
8-999-793-93-17. Реклама
***
Продам навоз, 100 р. мешок. 
Т. 8-909-809-66-66, 8-962-677-
29-13. Реклама
*** 
Перегной, навоз. Т. 8-924-316-
17-06. Реклама
***
Продам перегной. Т. 8-924-
224-26-24. Реклама
***
Перегной, грузовик, мешки. 
Тел. 8-929-409-24-41. Реклама
***
Песок, опилки, навоз, земля, 
отсев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пиломате-
риал любой. Доставка. Тел. 
8-962-503-75-85. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

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

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

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

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

Щебень, отсев, пескогравий. 
Т. 8-914-166-73-61, 8-909-878-
40-69. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, песко-
гравий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***
Щебень, отсев, камень, 5 т. 
Тел. 8-914-317-06-93, 8-909-
820-60-24. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-914-316-
30-05. Реклама
*** 
Щебень, отсев, шлак. Т. 8-999-
793-01-03. Реклама
***
Щебень 20-40, отсев 0-20, пе-
скогравий, уголь. Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, недорого. КАМАЗ. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Поколю, попилю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Распилю горбыль на дрова. 
Тел. 8-900-340-51-22. Реклама
***
Скошу траву высокую. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***

Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. Реклама

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

Плотник: ремонт – строитель-
ство, веранды, бани, крыши и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама

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

Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Выезд по району. Т. 8-909-877-
77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***  
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
***
Ремонт автоэлектрики. Уста-
новка автосигнализаций. Тел. 
8-914-774-28-59. Реклама

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

Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
***
Помощь по английскому. Тел. 
8-909-821-36-00. Реклама
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Вяземские вести

хочешь удивить 
гостей?

Р
ек
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а

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 

(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

ТРЕБуЮТсЯ

ищу РаБоТу

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.
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Установка пластиковых окон, балконов, 
лоджий с внутренней отделкой 

«под ключ». 
Выезд мастера на замер бесплатный. 

Делаем замер, составляем смету и договор. 
Работаю без посредников. Изделия закупаю 

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

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

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

Работаю без посредников, на монтажи 
выезжаю сам. Двери покупаю от 

производителя на заводе. Предоставляю 
скидки 30%. Тел. 8-909-801-25-64 Сергей.
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В ООО «Фреш-Милк»
требуются: бухгалтер материального стола, 

специалист по управлению персоналом, 
аппаратчик производства молока, укладчик-
упаковщик, грузчики, подсобный рабочий, 

оператор выдувного полуавтомата, уборщица, 
кладовщики, менеджер по снабжению. Т. 3-10-80.

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек
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м
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8-909-801-17-71

о недопустимости 
сельскохозяйственных палов

Администрация Вяземского му-
ниципального района напомина-
ет о высокой пожарной опасности 
неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий на территории 
Вяземского муниципального райо-
на.

Начало пожароопасного сезо-
на на территории Хабаровского 
края установлено с 30.03.2020 
постановлением Правительства 
Хабаровского края №22-пр от 
24.01.2020.

Обращаем внимание, что в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации запреща-
ется выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни и пожнив-
ных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

Собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы обя-
заны проводить мероприятия по 
защите сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания деревьями и ку-
старниками, сорными растениями, 
также выполнять агротехнические, 

агрохимические и фитосанитарные 
мероприятия для недопущения за-
растания земельных участков сор-
ной растительностью.

В целях охраны земель и пре-
дотвращения угрозы пожаров на 
территории Вяземского муници-
пального района землепользова-
телям необходимо:

- соблюдать требования пожар-
ной безопасности на землях сель-
скохозяйственного назначения;

- на земельных участках, при-
легающих к лесам, провести ее 
очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделять 
лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером;

- провести опахивание сель-
скохозяйственных угодий, примы-
кающих к дорогам, населенным 
пунктам, нефте- и газопроводам.

Обратите внимание

Вы сможете найти нас в 
социальной сети Instagram по 
адресу vesti.vzm. Там мы пу-
бликуем самые интересные ак-
туальные новости Вяземского 
района. Нам важна обратная 
связь с нашими читателями, 
поэтому не забывайте остав-
лять комментарии под постами 
и предлагать темы для новых 
публикаций.

Также мы ждем вас на сай-
те газеты «Вяземские вести» 
по адресу: www.vzm-vesti.ru.

Заходите к нам 
на Instagram

Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-222-27-27, 8-962-587-26-62. Ре

кл
ам

а
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

ò. 8-909-857-85-72
Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 

çàìåð áåñïëàòíî.

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

Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Óëûáíèòåñü

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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама

Сын спрашивает у отца: - Папа, 
какие женщины меньше изменяют 
мужьям? Блондинки? С темными 
волосами, с каштановыми? Или 
рыжие? - Видишь ли сынок, от-
носительную гарантию могут дать 
только седые волосы. 

***
Никогда не рассказывайте о 

себе ни хорошего, ни плохого. 
В первом случае вам не пове-
рят, а во втором - приукрасят... 
Конфуций. 

***
Пока моя девушка спала, я 

встал и приготовил ей завтрак. 
Потом проголодался, съел его и 
лег обратно в постель. Как жаль, 
что она не узнает, какой я идеаль-
ный мужчина.

***
Мужик, с бодуна, долго смо-

трит на два разных носка у себя 
на ногах... Наконец изрекает: - 
Властью, данной мне свыше, объ-
являю вас парой!

***
- Знаете что, любезный, вы бы 

навели порядок в своем ГИБДД! 
Вчера вы у меня права отобрали, 
а сегодня хотите, чтобы я их вам 
показала!

***
Жена поздравила с днём рож-

дения, пожелала счастья в лич-
ной и семейной жизни. Теперь вот 
гадаю: то ли оговорилась, то ли 
что-то пронюхала?

***
Когда под окнами расположи-

лась стройка, я понял, что мат 
- это не просто набор крепких вы-
ражений, а полноценное орудие 
труда.

***
- Говорит, у него фирма на 

100000 работников.
- Да пасека у него. Пчел держит.
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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)

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 -31.10.2020

Реклама




