
Детско–юношеская спортивнная школа на днях отметит 
свой  60–летний  юбилей.  Материал об этом читайте на 
странице 6.
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Погода с 29 ноября по 5 декабряВ РДК «Радуга» 30 ноября в 15.00 часов 
состоится торжественное мероприятие, посвя-
щённое празднованию 60-летия детско-
юношеской спортивной школы.

Будет работать фотозона, в фойе ДК пройдут 
сеансы игр по шахматам и шашкам.

Ждём выпускников ДЮСШ, всех причастных к 
спорту и здоровому образу жизни на наш празд-
ник! Вход свободный. 6+

Уважаемый Александр Викторович и 
коллектив Детско-юношеской спортивной школы!

От души поздравляем физкуль-
турников, тренеров, ветеранов, 
выпускников и всех тех, чья душа и 
сердце преданы спорту, с 60-лет-
ним юбилеем школы!

Спортивная школа – важ-
ная ступень в жизни ребят. Она 
воспитывает силу духа, учит 
преодолевать трудности, не оста-
навливаться на достигнутом и 
твёрдым шагом идти к постав-
ленной цели. Благодаря старани-
ям вдохновленных и неустанных 
тренеров, преподавателей всё 
больше детей и подростков, ин-
тересующихся физкультурой, и 
пополняются ряды воспитанников 
секций каратэ, рукопашного боя, 

игроков секции волейбола, баскет-
бола и футбола. 

Слова глубокой признатель-
ности педагогам-ветеранам. Вы 
воспитали кандидатов в масте-
ра спорта, которые сегодня раз-
вивают физкультуру и спорт в 
Вяземском районе. 

Желаем Детско-юношеской 
спортивной школе и всем сопри-
частным к этому юбилейному 
празднику удачи, профессиональ-
ных успехов, громких побед и до-
стижений.

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Здесь живут 
игра и спорт

6+Уважаемые гости и жители 
Вяземского района!

3 декабря в 15.00 часов в районном Доме 
культуры «Радуга» состоится концертная про-
грамма «От сердца к сердцу», посвященная 
Международному дню инвалидов.

В 14.30 часов в холле Дома культуры для всех 
желающих граждан предоставляют консультации 
специалисты социальных служб района.

Приглашаем всех жителей и гостей района. 
Вход свободный.

Ночь День
Пт

29.11 Ясно -15 -10

Сб
30.11

Переменная 
облачность -13 -5

Вс
1.12 Пасмурно, снег -7 -3

Пн
2.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

-16 -7

Вт
3.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

-16 -10

Ср
4.12

Переменная 
облачность -20 -17

Чт
5.15

Переменная 
облачность -20 -15



Эта дата призывает нас 
обратить особое внимание 
на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и не забывать, что 
помощь и поддержка им нуж-
ны повседневно. 

Более 70 тысяч жителей 
нашего края имеют инвалид-
ность, среди них свыше 5 ты-
сяч дети. 

Многие  из  них  не  сда-
ются,  преодолевая  недуг, 
стремятся получить образо-
вание и  найти  работу.  Они 
добиваются  высоких  ре-
зультатов  в спорте  и  твор-
честве,  представляют  наш  
край  на  мероприятиях  все-
российского и международ-
ного  уровней.  В этом  году  
наши  спортсмены-паралим-

пийцы завоевали 31  медаль. 
Сегодня вопросы соци-

альной поддержки инвали-
дов находятся на постоянном 
контроле Президента страны. 
Мы продолжаем работу по 
созданию доступной среды. 

В крае под нужды инвали-
дов обустраиваются социаль-
ные и спортивные объекты, 
учреждения культуры. В Год 
театра для них впервые в 
афишах появились реперту-
арные спектакли. 

Развивается служба 
«Социального такси», выз-
вать спецавтомобиль уже 
можно в шести районах края. 
Адаптируются для возможно-
сти передвижения автобусы, 
светофоры, остановки.

Становится доступ-

ным для детей-инвали-
дов дошкольное обучение. 
Создаются и оснащаются 
специализированные рабо-
чие места. 

Многое еще предстоит 
сделать, чтобы обеспечить 
равные возможности для 
всех. Радует, что отношение 
в обществе к этой категории 
граждан постепенно меняет-
ся. Наши надежные партнеры 
в этой работе – обществен-
ные и волонтерские органи-
зации. 

Спасибо всем, кто про-
должает благородные тради-
ции милосердия, кто по долгу 
службы и по велению сердца 
помогает нашим землякам, 
попавшим в трудную ситуа-
цию.

Искренне желаю всем сил 
и крепости духа, душевного 
тепла и счастья!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Визиты
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Обратите
внимание

События. Факты.

Селяне хотят жить лучше

Прокурор сообщает

Обрести 
уверенность

Компания «Форпост» продолжает строи-
тельство физкультурно-оздоровительного 
комплекса по графику. 

Зимой продолжается 
стройка

Жители села Забайкальского пригласили на встречу де-
путата Законодательной Думы Хабаровского края Кирилла 
Цмакалова. 

Отопительный сезон 
под контролем

Надзорная деятельность прокуратуры района в целях 
обеспечения безаварийного прохождения очередного отопи-
тельного сезона 2019 – 2020 г.г. проводилась в течение всего 
весенне-летнего периода.

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря – Международный день инвалидов.

В ходе благотворительного концерта, который 
состоялся в районном Доме культуры, удалось 
собрать более 110 тысяч рублей и помочь семи 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Успей 
оплатить налоги

По информации прораба 
Юрия Харина, на сегодняш-
ний день уже выполнено бо-
лее 80% работ по закладке 
фундамента, со строитель-
ными материалами проблем 
нет. В ближайших планах 
строителей намечается воз-
ведение фундамента под 
будущим главным входом 
в здание, которое задержи-
валось из-за земельных со-
гласований. Зимой работа 
строителей не будет оста-
навливаться, на долгие но-
вогодние выходные рабочие 
уходить тоже не будут.

Напомним, бассейн в 
четырехэтажном спортив-
ном комплексе, который 
должен появиться в центре 
города Вяземского, будет 
состоять из двух ванн. Одна 
25 метров, четыре дорожки,  
вторая  - 10 метров. Ванна 
поменьше предназначена 
для тренеровок людей с 
ограниченными возможно-
стями и для детей. В ком-
плексе будет тренажерный 
зал, фитобар. Завершение 
этой стройки планируется 
на декабрь 2020 года.

Ирина Карапузова

Насыщенную концерт-
ную программу подготовили 
работники Дома культуры, 
юные и взрослые артис-
ты города и сёл района. 
Часть собранных средств 
сразу передали родителям 
особенных детей, которые 
присутствовали в зале. По 
итогам благотворительной 
акции кому-то удалось по-
мочь в полном объёме (если 
требовалась небольшая 
сумма). Артёму Кондрашину 
приобретут желанный ве-
лосипед. Маленькой Софье 
Двенадцатых помогли не 
только с приобретением 
памперсов и развивающего 
конструктора, но и с оплатой 
курса нужного для реабили-
тации массажа. Родителям 
Егора Шведова передали 
часть средств, необходимых 
на пластическую операцию, 
поскольку она дорогостоя-
щая.  

 Многие вяземцы, кото-
рые не смогли побывать на 
концерте, собирали сред-
ства в организациях, на 
предприятиях и передавали 

их в районный отдел культу-
ры. Больным детям помог-
ли: сеть магазинов «Вкусные 
истории», учреждения обра-
зования района (школы, дет-
ские сады), школа-интернат 
№12, Вяземский лесхоз-тех-
никум  им. Н.В. Усенко, пен-
сионный фонд, молодёжная 
палата, ОМВД, районная и 
городская администрации, 
стадион «Локомотив» и дру-
гие. 

Помимо семерых ре-
бят, кому помогли в рамках 
концерта «Согреем детские 
сердца», помощь получат и 
другие дети с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Так как во всех школах 
города и некоторых сёлах 
прошли благотворительные 
ярмарки. Некоторые классы 
направили собранные сред-
ства на помощь детям–ин-
валидам, учащимся у них 
в школе, кто-то передаёт 
деньги другим нуждающим-
ся в материальной под-
держке, больным вяземским 
малышам. 

Анастасия Шубина

2 декабря - последний день для оплаты 
имущественных налогов за 2018 год.

Согрели 
детские сердца

Меньше недели оста-
лось до наступления срока 
уплаты имущественных на-
логов физическими лицами 
за 2018 год — оплату необ-
ходимо произвести не позд-
нее 2 декабря 2019 года.

Своевременно опла-
тить налоги можно онлайн 
в «Личном кабинете для 
физических лиц», а также 
воспользовавшись элек-
тронными сервисами ФНС 
России через точку входа в 
сервисы «Уплата налогов и 
пошлин». Кроме того, опла-
тить налоги можно непо-
средственно в банковском 
учреждении. 

В случае, если граждане 
не получили уведомление 
или данные, содержащиеся 
в нем, требуют уточнения 
и дополнения, можно вос-
пользоваться обновлен-

ным сервисом ФНС России 
«Обратиться в ФНС 
России». Для оперативного 
решения часто возникаю-
щих у налогоплательщиков 
вопросов в период уплаты 
имущественных налогов 
можно воспользоваться про-
мо-страницей «Налоговое 
уведомление - 2019». 

Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Хабаровскому 
краю напоминает, что за 
несвоевременную уплату 
налога предусмотрено на-
числение пени. По всем воз-
никающим вопросам можно 
обратиться лично, ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, по втор-
никам и четвергам с 9.00 до 
20.00, в пятницу с 9.00 до 
16.45. 
Татьяна Холова, главный 

государственный 
налоговый инспектор

Проводимая работа своей целью пред-
усматривала обеспечение своевремен-
ного выполнения всех запланированных 
мероприятий по подготовке, предусмо-
тренных соответствующими планами.

Так, например, в июне 2019 года про-
курором района внесены представления 
в управляющие организации в связи с не-
согласованием планов подготовки к ото-
пительному периоду с администрацией 
городского поселения. Основанием для 
принятия мер реагирования также явились 
ненадлежащее планирование администра-
цией городского поселения закупок обо-
рудования в целях выполнения работ по 
ремонту котельной г. Вяземского, вследст-
вие чего более чем на месяц был нарушен 
срок выполнения соответствующих работ. 
По внесенному прокурором района пред-
ставлению организована поставка и монтаж 
необходимого оборудования на котельной.

Стоит также отметить, что реше-
нием Вяземского районного суда от 
08.11.2019 удовлетворены требования 
прокурора о проведении капитального 
ремонта крыши центральной котельной 
г. Вяземского, соответствующие работы  
будут  проведены в 2020 – 2021 годах.

В период подготовки к зимнему пе-
риоду также установлены факты необо-
снованного ограничения предоставления 
коммунальных услуг. Так, администрацией 
городского поселения отменено незакон-
ное постановление, которым ООО «ВТС» 
разрешено выше нормативного срока 
ограничить подачу горячей воды в пяти 
многоквартирных домах в г. Вяземском. По 
внесенному прокурором представлению 
коммунальной организацией работы по 
ремонту локальной котельной, обеспечи-
вающей горячей водой указанные дома, за-
вершены ранее предусмотренных сроков.

Проведенными в сентябре-октя-
бре проверками текущего года уста-
новлены нарушения, которые могли 

способствовать признанию района не гото-
вым к прохождению отопительного сезона.

Так, в связи с несвоевременным 
оформлением паспортов готовности много-
квартирных домов к отопительному сезону, 
прокурором района внесены представле-
ния в ООО УП «Город», а также в ООО 
УП «Городской коммунальщик». С учетом 
требований представления, проведена не-
обходимая работа по проверке готовности 
домов   к  эксплуатации  в  зимний  период,  
паспорта готовности получены. В отноше-
нии директора ООО УП «Город» возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ст. 7.22 КоАП РФ, которое в насто-
ящее время находится на рассмотрении.

Не оставались в стороне от внимания 
прокуратуры района вопросы обеспече-
ния запасов топлива для прохождения 
отопительного сезона. Так, установлено, 
что по состоянию на 01.09.2019 тепло-
снабжающими организациями, осущест-
вляющими деятельность на территории 
района, не созданы нормативы запасов 
топлива в объемах, определяемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении». Руководителям четы-
рех организаций прокурором объявлены 
предостережения о недопустимости на-
рушения закона. Одновременно с этим, 
в администрацию района внесено  пред-
ставление  в связи  с непринятием исчер-
пывающих, направленных  на обеспечение 
своевременной  поставки топлива в рай-
он для целей прохождения отопитель-
ного сезона. С учетом принятых мер 
реагирования необходимые запасы то-
плива к началу отопительного сезона на 
всех котельных района сформированы.

В целом при подготовке к отопи-
тельному сезону прокуратурой райо-
на проделана значительная работа, 
эффективность которой, хочется верить, 
покажет начавшийся отопительный сезон.

Илья Блудов, прокурор района

1 декабря – Все-
мирный День борьбы 
со СПИДом. 

Миллионы людей во всем 
мире ежедневно подвергаются 
риску заражения различными ви-
дами вирусов. Ряд заболеваний 
излечимы, некоторые из них про-
текают в хронической форме. Но 
есть и такие вирусные заболе-
вания, которые на сегодняшний 
день неизлечимы. К ним относит-
ся ВИЧ-инфекция - заболевание, 
вызываемое вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ). 

Население России состав-
ляет более 146 миллионов че-
ловек, из них живут с ВИЧ около 
1 миллиона человек (1% насе-
ления). Причем около трети из 
них еще не знают, что заболели. 
Каждый час в России заражается 
10 человек. 

В Хабаровском крае ВИЧ-
инфекция продолжает устойчиво 
распространяться как в ключе-
вых группах, так и среди обще-
го населения, характеризуется 
преобладанием полового пути 
передачи (82,4% новых случаев 
заражения). В процесс вовле-
чены трудоспособные люди в 
возрасте 18-45 лет. В  крае про-
живает 2274 человека с ВИЧ-
инфекцией. Лечением охвачено 
1610 человек (70,8% пациентов). 

В Вяземском районе с нача-
ла года обследовано 4794 чело-
века. Среди которых четверым 
был установлен диагноз ВИЧ-
инфекция. Общее количество 
жителей Вяземского района с 
диагнозом ВИЧ-инфекция на се-
годняшний день составляет 25 
человек. Умерло за прошедший 
год от этой болезни два челове-
ка. Лечение получают 13 чело-
век.

Единственный способ опре-
делить, заражён человек или нет 
– сдать анализ крови на ВИЧ. 
Ежегодно более 34 миллионов 
россиян проходят тестирование 
на ВИЧ. Сейчас тестирование 
на ВИЧ включено при прохожде-
нии диспансеризации. Главная 
цель тестирования на ВИЧ – 
увеличить количество людей, 
знающих свой ВИЧ-статус, и 
сократить позднее выявление 
ВИЧ-инфекции. Без обследова-
ния нет диагноза, и продолжи-
тельное время люди являются 
источниками инфекции.

Кровь для тестирования на 
ВИЧ можно сдать в процедурном 
кабинете поликлиники нашего 
города.  Совершенно бесплатно. 
Как по направлению врача, так 
и анонимно. В крови определя-
ются антитела (белковые части-
цы), которые вырабатываются 
иммунной системой человека в 
ответ на проникновение вируса. 
Ольга Лудченко, заведующая 

отделением лабораторной 
диагностики врач КДЛ

Поводом для обраще-
ния к депутату стало отсут-
ствие фельдшера. Прежний 
медработник уехал из села, 
нового пока нет, что серьез-
но осложняет жизнь мест-
ного населения.  В ходе 
встречи глава села Лидия 
Стоянова пояснила, что по-
иском специалиста сейчас  
занимается администра-
ция Вяземской районной 
больницы,  но ситуация 
осложняется отсутствием 
квартиры для фельдше-
ра. Встреча с депутатом 
обозначила проблемы, ко-
торые очень волнуют жи-
телей села. В частности, 
их интересовали расходы 
бюджета Хабаровского 

края на социальные нуж-
ды сельских поселений.

Звучали жалобы на 
качество водопроводной 
воды,  несвоевременную 
отсыпку кюветов на ре-
гиональной дороге, на от-
сутствие пассажирского 
автобуса по выходным 
дням. На встречу не были 
приглашены представите-
ли коммунальных служб, 
поэтому люди не смогли 
сразу получить ответы на 
свои вопросы. Депутат 
сказал о том, что в про-
фильном министерстве 
рассматривается вопрос о 
создании краевого транс-
портного предприятия, 
чтобы обеспечивать пасса-

жирские перевозки. Также 
он напомнил жителям села 
о финансовых возможно-
стях, которые могут полу-
чить инициативные группы 
граждан. В Забайкальском 
уже есть опыт привлече-
ния средств через ТОС, 
именно таким образом 
местные жители вме-
сте с главой села Лидией 
Стояновой уже построили 
здесь детскую площадку. 
Кирилл Цмакалов сказал 
участникам встречи,  что 
он подготовит официаль-
ные запросы и обязательно 
ознакомит жителей села с 
полученной информацией.

Ирина Рогачева



  

Смертельная 
косточка

В результате несчастного случая 
погиб подопечный центра реабили-
тации для алко- и наркозависимых 
граждан, который находится в п. 
Дормидонтовке.

Мужчина подавился фруктовой 
косточкой, почувствовал себя плохо. 
Специалисты центра  вызвали скорую 
помощь. Когда бригада прибыла на вы-
зов, медикам сказали, что мужчина чув-
ствует себя нормально и во врачебном 
вмешательстве не нуждается. Через не-
которое время ему снова стало плохо, 
в груди скопилась жидкость. Несколько 
раз специалисты центра пытались выз-
вать скорую, но диспетчер отвечала, 
что один раз медиков уже не пустили 
на территории реабилитационного цен-
тра, поэтому машина к ним не поедет. В 
результате мужчина скончался. Сегодня 
расследуются все обстоятельства дела, 
выясняется, как должна реагировать 
бригада скорой медицинской помощи в 
подобном случае.  Возбуждено уголов-
ное дело по статье 124 УК РФ за неока-
зание помощи больному. 

Запретный плод…
В районе правоохранителями за-

регистрированы случаи употребле-
ния детьми вещества, похожего на 
запрещённый в нашей стране снюс.

Снюс - табачное изделие, предназ-
наченное для рассасывания. Пакетик с 
ним помещается в пространство между 
губой и десной, через некоторое время 
никотин всасывается в кровь. При упот-
реблении снюс хоть и не происходит 
повреждения легких, как при курении 
сигарет, однако сам по себе он также 
оказывает негативное воздействие на 
сердце, желудок, кишечник, ротовую 
полость, репродуктивную функцию ор-
ганизма. Изъятое у вяземских детей ве-
щество направлено на экспертизу для 
определения  его точного состава. 

Ребенок – 
под колесами

За неделю в районе произошло 
семь дорожно-транспортных проис-
шествий, в одном из которых постра-
дал девятилетний мальчик.

19 ноября около шести вечера (на 
улице уже было темно) мальчик решил 
перебежать улицу Коммунистическую в 
районе пожарной части. В это время по 

дороге ехал автомобиль. Увидев ребён-
ка, водитель, управлявший транспортом, 
сделал всё для того, чтобы избежать 
столкновения. Однако машина всё же за-
дела мальчика, и он получил телесные 
повреждения – сотрясение головного 
мозга и ушибы ног. По словам сотрудни-
ков ГИБДД, только  благодаря умелым 
действиям и хорошей реакции водите-
ля ребёнок остался жив. Полицейские в 
очередной раз обращаются к родителям 
с просьбой прививать своим детям на-
выки безопасного поведения на дорогах. 

«Мама, 
как тебе не стыдно»

Жительница г. Вяземского стала 
фигуранткой уголовного дела из-за 
того, что украла телефон у подруги 
своей дочери.

Мобильное устройство стоимостью 
больше 11 тысяч рублей приглянулось 
женщине, и когда девочка отвлеклась, 
она его присвоила. Спустя время дочка 
увидела у матери сотовый своей подру-
ги и пристыдила её, когда та созналась в 
содеянном. Женщина добровольно сда-
ла телефон в полицию. По факту кражи 
заведено уголовное дело.
По сообщениям пресс-службы ОМВД 

по Вяземскому району, СУ СК

И снег, и лед
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Вяземские вести

 Происшествия
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..Ваш труд - в почете

..

 Образование
Умники и умницы

На торжественном приёме в администрации района подведены итоги сель-
скохозяйственного года и награждены лучшие представители отрасли сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Торжественный приём

На дорогах

И доброе слово 
душу греет

После оттепели и дождя в усиленном режиме работали до-
рожные предприятия района на устранении гололёда. 

Милосердие

Вяземского района активно при-
нимают участие в районном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, который стартовал 5 ноября.

Свои знания по общеобразовательным 
предметам проверяют учащиеся 7-11 классов. 
В этом году наиболее массовыми и результа-
тивными стали олимпиады по ОБЖ, литерату-
ре, обществознанию и физической культуре. 

Сегодня уже проведено 16 предметных 
олимпиад, в том числе по русскому языку, ма-
тематике, технологии, праву и другим, оста-
лось испытать свои знания ребятам по химии, 
информатике и ИКТ и искусству.  

Предметные состязания для юных умников 
и умниц продлятся до 11 декабря. По завер-
шению муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, министерством об-
разования и науки Хабаровского края будут 
установлены проходные баллы для участия 
в региональном этапе. Именно тогда решится 
состав вяземской команды, которая отправит-
ся в КДЦ «Созвездие» защищать честь нашего 
района.

Ирина Дьячкова

После  выхода  в нашей газете 
публикации о шестилетнем Линаре 
Ковалёве, которому необходимо 
срочное лечение дорогостоящим 
препаратом против серьёзного ге-
нетического заболевания (СМА), на 
счёт родителей поступило более 20 
тысяч рублей.

Мама Линара говорит о том, что средства 
поступали не только от жителей Вяземского 
района, поскольку примерно в это же время 
вышел телесюжет на телеканале «Губерния», 
откликались люди в соцсетях, а по данным, 
поступающим на приложение «Мобильный 
банк», невозможно определить, откуда точно 
пришла помощь. 

К нам в редакцию обращались пожилые 
женщины с просьбой помочь перевести день-
ги на счёт родителей, потому что они, пенси-
онеры,  не пользуются банковскими картами. 
Бабушки со слезами на глазах жертвовали 
маленькому Линару по одной – две тысячи ру-
блей, говоря о том, как сердце у них болит за 
детей, на долю которых выпадают такие нече-
ловеческие  страдания.  

Сейчас мама с сыном прилетели домой. 
«Мы очень благодарны всем, кто не остался 
равнодушным и оказал посильную помощь, 
- обращается она к вяземцам, - в такой ситу-
ации любая поддержка важна:  доброе слово 
душу греет, а молитва может и чудо совер-
шить. В Москве мы прошли обследование, 
стали подопечными лучшего в стране детского 
хосписа, где с Линаром бесплатно  работают 
психологи и врачи. В хосписе «Дом с маяком» 
нам предоставили возможность побывать на 
консультации итальянских специалистов, ко-
торые раз в год приезжают в Россию, чтобы 
дать рекомендации по СМА. Ортопеды, те-
рапевты рассказали о том, как проводить ре-
бёнку поддерживающую физическую терапию 
в домашних условиях, делать специальные 
упражнения».

Редакция «Вяземских вестей» об-
ращается к жителям района с просьбой 
помочь маленькому борцу, который не 
может в одиночку  сражаться с прог-
рессирующей спинальной мышечной 
атрофией. Переведя любую сумму на 
счёт мамы Линара, мы поможем спасти 
ему жизнь. Для этого нужно набрать: 
Перевод 9990876212 сумма. Или: Перевод 
4276701245034550 сумма (перевод на имя 
Анны Сергеевны Ковалевой). 

Анастасия Шубина

По традиции профессиональный 
праздник – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в Вяземском районе прово-
дится после завершения полевых работ. 
Об итогах непростого года рассказала 
начальник отдела сельского хозяйства 
Ольга Фатеева. - Погода не была на сто-
роне сельхозпроизводителей, но люди 
делали всё возможное для получения 
урожая, - подчеркнула она в своём до-
кладе.

Официально этот день отмечается 
в нашей стране в двадцатый раз, отме-
тила заместитель главы администра-
ции района И.А. Подлипенцева. Она 
выполнила приятную миссию, от имени 
главы района поздравила участников 
приёма. За добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и в связи с профессио-
нальным праздником Почетные грамоты 
главы муниципального района Ирина 
Александровна вручила бухгалтеру ООО 
«Фреш-Милк» И.А. Бондарь и механику 
молокоперерабатывающего предприятия 
В.Н. Новицкому, главам фермерских хо-
зяйств Э.Ш. Камалову и В.Н. Смищуку, 
специалисту отдела сельского хозяйства 
администрации района И.В. Брага, ре-
дактору агропромышленного отдела га-
зеты «Вяземские вести» С.В. Ольховой. 
Среди награждённых:  специалисты КГБУ 
«Вяземская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» - заведующая ве-

теринарным участком «Капитоновский» 
Т.С. Минкина и ветеринарный фельдшер  
И.А. Цыганова, работницы хлебопекарно-
го предприятия ИП Шехирева - тестовод 
И.И. Иванова и кладовщик М.В. Харина.

Благодарность главы района объяв-
лена пятнадцати землякам. Среди них 
механизаторы и водитель ООО «Скиф-
Агро ДВ» И.В. Винник, И.В. Мартемьянов, 
А.И. Битюцкий, главы КФХ - Н.В. 
Боднарюк, Е.В. Волончук, С.Е. Власов, 
В.А. Подолякин, М.В. Пазынин, А.В. 
Шуптар. Отмечены механизаторы, кото-
рые трудятся в фермерских хозяйствах и 
предприятиях района - С.В. Яковлев, С.А. 
Сенькин, Л.В. Сорокин, В.А. Демиденко. 
Благодарности главы вручили торгово-
му агенту ИП Житкевич – М.А. Кожухарь 
и члену клуба «Разумное земледелие» 
Н.П. Шитовой.

С профессиональным праздником ра-
ботников отрасли поздравила председа-

тель районного Собрания депутатов О.А. 
Ольховая. От себя лично и от депутатов 
Собрания она вручила Благодарность 
главному агроному КФХ Демидова – С.В. 
Пантакову и главе фермерского хозяй-
ства Е.Н. Улижевой.

В преддверии профессионально-
го праздника ведомственной награ-
дой министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации награждён фер-
мер Д.Ю. Горюнов. Ему присвоено звание 
«Почётный работник агропромышленно-
го комплекса России». 

Тёплые слова прозвучали в адрес ве-
теранов сельского хозяйства, по доброй 
традиции им вручили памятные подарки. 
Участников торжества творческими номе-
рами поздравили участники художествен-
ной самодеятельности РДК «Радуга» и 
учащиеся детской школы искусств. 

Наш корр.

После субботнего дождя 
с последующим понижени-
ем температуры на особо 
сложных участках федераль-
ной трассы работники ООО 
«СтройДорСервис» под-
сыпали дорогу инертными 
материалами. Последствия 
предыдущего интенсивного 
снегопада на федеральной 
трассе дорожные рабочие 
ликвидировали за сутки. 
Завершив уборку снега с про-
езжей части, активно занима-
лись очисткой остановок для 
пассажирского транспорта и 
«карманов» для заезда авто-
бусов, обеспечивая безопас-
ность пассажиров и участников 
дорожного движения. 

Дорожные рабочие АО 
«Региоснаб» выезжали в ко-
мандировку устранять послед-
ствия сильных снегопадов 

в Советско-Гаванском рай-
оне. После возвращения в 
Вяземский район трудились 
на дорогах краевого значе-
ния. По словам водителя КДМ 
Владимира Козлова, на меж-
поселенческих дорогах рай-
она снег убирали несколько 
специализированных машин. 
Дороги к населённым пунктам 
с асфальтобетонным покры-
тием освободили от снежного 
покрова в нормативные сроки. 
Сложная обстановка остаётся 
на грунтовых дорогах, веду-
щих к селу Видному и посёл-
ку Шумному, где несколько 
дней продолжалась подсыпка 
дорожного полотна отсевом. 
Только за один день каждая 
машина КДМ рассыпала до 30 
тонн мелкого камня. Ситуацию 
усугубляли порывы ветра, 
которые сдували каменную 

«крошку» на обочины. Для по-
добных гололёдных явлений, 
по мнению опытного водителя 
КДМ Владимира Козлова, эф-
фективнее использовать бо-
лее крупную фракцию. 

В городе рабочие ООО ОК 
«Город» использовали для 
подсыпки пешеходных доро-
жек пять кубометров инертных 
материалов. На придомовых 
территориях использовано 
10 кубометров. По словам 
руководителя предприятия 
Евгения Помазкова, больше 
всего пришлось потрудиться 
во дворах, куда меньше про-
никают солнечные лучи. Там 
еще остаётся большое коли-
чество льда, и проводится 
более интенсивная обработка 
противогололёдными матери-
алами.

Наш корр

«Горячая 
линия»
28 ноября  
с 15.00 до 
17.00 час.

 по телефону 
8 (42153) 3 11 92 

в отделе 
записи актов 
гражданского 

состояния (ЗАГС) 
администрации 

района 
по вопросу: 

Предоставление 
государственной 

услуги: 
«Истребование 

личных 
документов»
(выдача/высылка 

повторных 
свидетельств 

и справок, 
в том числе 

с территорий 
иностранных 
государств)



О том, как ведется эта работа, что но-
вого уже привнесено в работу нашего кра-
евого парламента, беседуют председатель 
Законодательной думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова и политический обозрева-
тель Евгений Чадаев.    

- Ирина Валериевна, вопрос от читате-
лей нашей газеты. Что Вас, человека на-
уки, подвигло идти в политику и депутаты 
краевой думы?

- Скажу прямо, это не было просто моим 
личным решением. Я получила приглашение 
от команды губернатора войти в избиратель-
ный и, соответственно, политический про-
цесс в связи с тем, что в краевой  Думе была 
потребность в специалистах – экспертах эко-
номического направления.

Этому предложению предшествовал еще 
и большой период моей работы как доктора 
экономических наук в конкурсной и аттеста-
ционных комиссиях правительства края, 
участие в различных медиапроектах и про-
граммах. Определенную роль сыграло то, 
что как преподаватель Хабаровского универ-
ситета экономики и права я участвовала в 
подготовке управленческих кадров высшего 
звена, в частности в Президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров.

Политическая жизнь еще привлекла мое 
внимание как эксперта-специалиста с точки 
зрения личного осознания – а могу ли я в ней 
участвовать, будут ли полезными и востре-
бованными мои знания и экспертный опыт. Я 
чувствовала, что в обществе зреет понима-
ние, что нельзя оставаться равнодушным к 
политическим процессам и быть сторонним 
наблюдателем к проблемам края, на пер-
вый план было выдвинуто понятие полити-
ческой ответственности за состояние дел в 
регионе. Я ведь преподавала долгие годы 
антикризисное управление. Наконец, мне не 
хотелось заниматься диванной критикой, а, 
наоборот, было личное желание делать что-
то полезное для края.

В итоге я приняла решение, что буду 
участвовать в политическом процессе, без 
какого-либо торга или определенных личных 
выгод. Ведь и во власти есть очень много 
порядочных людей-патриотов, с которыми 
можно работать.

- Что дало Вам лично участие в выбо-
рах по одномандатному избирательному 
округу?

- Без всякого преувеличения и каких-ли-
бо сентенций - предвыборная работа откры-
ла для меня бездну человеческих ожиданий, 
надежд и проблем простых людей. Их в на-
шем крае действительно накопилось огром-
ное число, и есть понимание, что все их 
охватить и решить не удастся. Отсюда и со-
храняющееся пока чувство неудовлетворен-
ности, можно сказать, даже грусти. 

Однако решать проблемы надо, они 
ведь сами никуда не уйдут, и людям легче 
не станет. Но при этом как экономист я по-
нимаю, что каждое обещание и каждый закон 
должны обязательно иметь источник финан-
сового решения. Иначе это будет просто пу-
стозвонство.

- Каковы были Ваши первые пред-
ставления о депутатской работе?

- Еще до избрания депутатом 
Законодательной думы, я изучила ту нор-
мативную базу, которая была создана для 
моей нынешней работы предыдущими со-

ставами Законодательной думы. Дважды 
прочитала Конституцию, федеральное зако-
нодательство о региональном управлении. И 
я пришла в краевую думу с реальным пони-
манием того, что депутатская работа должна 
быть нацелена на конструктивное решение 
экономичес-ких и социальных проблем края.

Очень важный момент. Нынешняя дума 
на две трети состоит из депутатов, избран-
ных от одномандатных округов. И избирате-
ли дали нам очень большой пакет наказов, 
которые нужно решать. Конечно, все их одно-
временно не решить, но мы уже приступили 
к анализу многочисленных социальных льгот 
и преференций, установленных краевым за-
конодательством. Это очень насыщенная 
и напряженная работа, занимающая много 
времени. Но ведь нас и избрали для реше-
ния проблем и запросов избирателей, поэто-
му к такому режиму депутатской работы мы 
уже адаптировались. Насыщенная полезной 
работой жизнь – она, к слову, не быстрая, а 
осмысленная.

Я отношу себя, скорее, к физикам, чем к 
лирикам, и являюсь большой поклонницей 
личности  академика Ландау. Он говорил, 
что не надо сетовать на жизненные трудно-
сти, а надо просто работать, и там, глядишь, 
и жизнь изменится. Поэтому будем работать, 
чтобы получилось выполнить данные изби-
рателями наказы и поручения. 

- А кто будет их выполнять? Имеется в 
виду, каков сегодня кадровый состав де-
путатов нового созыва Законодательной 
думы?

- В гендерном отношении, безусловно, 
преобладают депутаты-мужчины. Их три 
четверти в составе депутатского корпуса, 
остальные – женщины. Мужчины в возрас-
те, по большей части, от 30 до 40 лет. Есть, 
конечно, очень опытные и возрастные, но их 
относительно немного.

Если говорить о представительстве по 
экономическим секторам, то очень широ-
ко представлены, во-первых, депутаты из 
большой промышленности, строительства, 
транспорта, жилищно-коммунальной сфе-
ры, а также предпринимательских кругов. 
Юристы также есть в нашем созыве. Ну и 
преемственность соблюдена, три депутата 
вновь были избраны из предыдущего соста-
ва.

В преддверии выборов была проведена 
очень большая работа по поиску сторонни-
ков нашей партии для будущей депутатской 
деятельности. И эта работа заслуживает 
большого уважения. Случайных людей сразу 
отсеивали, ибо в политике они дают всегда 
один результат – нерешенные проблемы 
территорий и неисполнение наказов избира-
телей. 

Новые председатели постоянных коми-
тетов думы - настоящие профессионалы в 
своих сферах. К примеру, доктор медицин-
ских наук Ольга Ушакова руководит комите-
том по вопросам социальной политики. Есть 
кандидат исторических наук, истинный при-
верженец истории и культуры Иван Крюков, 
настоящий профессиональный увлечен-
ный спортсмен Василий Грановский. Софья 
Епифанова – большая профи в области 
масс-медиа и СМИ. Наконец, первый заме-
ститель председателя думы Сергей Зюбр – 
представитель от большого завода, реально 
знающий настоящее крупное производство.

Я могу еще много назвать фамилий де-
путатов, которые каждый в своей отрасли 
или социальной сфере знает все тонкости 
профессии. Чем разнообразнее професси-
ональное представительство, тем больше 
будет объективность, свежесть взглядов на 
краевые проблемы. И здесь уж точно полу-
чается синергетический эффект.  

В конечном счете, профессионалы – за-
лог успешной работы нашей думы. Но надо 
все время думать еще и о том, чтобы энер-
гию, профессионализм и конструктивность 
каждого депутата объединить в интересах 
нашей общей совместной работы. 

Мы будем поддерживать демократич-
ность, искренность, простоту, я бы даже 
добавила, доброту отношений между депу-

татами. Ведь в управленческой работе, как 
в авиации, - мелочей не бывает. И поэтому 
хороший повседневный настрой на депутат-
скую работу тоже очень много значит.

- Как  шел  процесс формирования 
состава комитетов? Какие приоритеты и 
критерии при этом учитывались прежде 
всего?

- Наши комитеты – специализирован-
ные структуры по вопросам ведения, и в 
них должны быть системно организованные 
люди. В том смысле, чтобы они имели лич-
ный опыт или знания в сфере деятельности 
комитета. Учитывая общий тренд губерна-
тора на сокращение и экономию бюджетных 
средств, провели организационную работу 
по уменьшению количества комитетов.  

Зная вопросы организационного модели-
рования по предыдущей вузовской работе (а 
наука всегда должна участвовать в управле-
нии), ведущие комитеты было решено сохра-
нить. Речь идет, прежде всего, о комитетах 
по бюджету, налогам и экономическому раз-
витию; государственному устройству и мест-
ному самоуправлению; по промышленности, 
инфраструктуре и предпринимательству; по 
строительству, ЖКХ и ТЭК.

Структура на сегодняшний день оп-
тимальна, правда, несколько перегружен 
социальный комитет (добавились наука и об-
разование), но и сама сфера очень обширна, 
и в ней много направлений. К комитету по 
госустройству и местному самоуправлению, 
в общем-то, объективно добавили функции 
обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности. 

Но вот очень важный управленческий 
момент - существенное изменение соподчи-
ненности комитетов. Одному председателю, 
как показывает практика, просто физичес-
ки не под силу одновременно эффективно 
управлять и контролировать работу всех 
комитетов. И мы пошли по пути новой фор-
мулы управления с учетом специализации 
заместителей председателя. Главным был 
простой и понятный подход - компетентное 
руководство комитетами. 

На уровне постановления думы мы при-
няли решение о прямой подчиненности на-
ших комитетов председателю и двум его 
заместителям. Таким образом, у меня в 
подчинении два комитета, у первого заме-
стителя Сергея Зюбра также два, и у заме-
стителя Геннадия Мальцева – один комитет. 
Нас, правда, депутаты и работники аппарата 
думы не сразу поняли, но я реально вижу, 
что комитеты стали более управляемыми и, 
помимо этого, сильными и жизнеспособны-
ми. Считаю, что такая специализация выс-
шего руководства думы будет очень нужной 
и полезной для эффективной работы крае-
вого парламента. Мотивация, заинтересо-
ванность, ответственность, неравнодушие 
– непреложные слагаемые нашей общей де-
путатской работы.

- Губернатор Сергей Иванович Фургал 
на заседании думы 23 октября призвал 
краевых законодателей досконально из-
учать социально-экономические пробле-
мы территорий нашего края, учитывать 
интересы, запросы и потребности жите-
лей края. Как будет строиться данная ра-
бота в новой думе?

- Организация обратной связи 
Законодательной думы с территориями края 
сегодня очень многопланова. Во-первых, 
система одномандатных округов как раз и 
предполагает прямое общение депутата 
с избирателями, практически ежедневно 
кто-то из депутатов работает на террито-
рии округа. Во-вторых, помимо такой инди-
видуальной работы мы работаем в тесной 
«связке» с исполнительными структурами 
краевого правительства, постоянно вы-
езжаем с ними и с губернатором в города 
и районы края. В-третьих, в крае создано 
большое число межведомственных комис-
сий по решению тех или иных проблем, и 
наши депутаты принимают непосредствен-
ное участие в их работе. В-четвертых, наши 
представительные органы в муниципальных 

образованиях имеют программы социально-
экономического развития своих территорий, 
и из них мы получаем достоверную инфор-
мацию о проблемах муниципальных образо-
ваний. В-пятых, в нашем крае создано много 
различных площадок общественно-государ-
ственного сотрудничества. Например, граж-
данские, инвестиционные форумы и другие 
подобные мероприятия, откуда тоже посту-
пает серьезная информация.

Одним словом, источников обратной 
связи очень и очень много. И все они дают 
нам полноценную картину состояния нашего 
региона для учета всех проблем территорий 
и края в целом. Ведь законотворческий про-
цесс не терпит прожектерства и поверхност-
ного подхода ко всем вопросам, нужно знать 
мельчайшие детали любой проб-лемы. Это, 
если хотите, глубинная философия депутат-
ской работы.

Нужно решать и организационно-кадро-
вые проблемы территорий края. Сегодня 
очень многие работники на поселенческом 
уровне – в буквальном смысле люди-под-
вижники, искренне болеющие за состояние 
своих сел и поселков и работающие на благо 
своих односельчан. На этом уровне управле-
ния накопилось много вопросов финансово-
экономического характера, которые требуют 
своего разрешения. 

- И последний вопрос. Какие законо-
проекты сегодня востребованы в перво-
очередном порядке?

- Законопроектных инициатив, в том 
числе федерального уровня, сегодня боль-
шое количество. Есть технические (они 
принимаются постоянно) по организации 
деятельности нашей думы, есть и требую-
щие бюджетной поддержки в тех или иных 
направлениях. С учетом нашего социально 
ориентированного краевого бюджета я вижу 
сегодня очень непростую, но важную зада-
чу - уточнение системы льгот, ее оптималь-
ность, реальность и непротиворечивость.

По большому счету, прежде чем принять 
решение по поводу того или иного законо-
проекта, надо изучить сферу его действия 
как есть. Говоря словами классика, прежде 
чем изменить то, что есть, надо знать то, что 
есть. Мы сейчас находимся на этапе изу-че-
ния. Конечно, делаются все необходимые 
действия, связанные с бюджетом, государ-
ственным устройством и другие. Но какие-
либо крупные законотворческие задачи надо 
ставить только по результатам системного 
изучения. 

Еще одна важная проблема законотвор-
чества – как-то очень вольно трактуемые эко-
номические обоснования законодательных 
инициатив. Имеется в виду поверхностность 
и непроработанность финансово-экономиче-
ских выкладок тех или иных законопроектов. 
В практике деятельности законодательных 
органов власти в разных российских регио-
нах есть показатель оценки работы депута-
тов по количеству поданных законопроектов. 
И случается, погоня за количеством при-
водит к «пустым», то есть финансово не-
обеспеченным законам. Такого допускать в 
принципе нельзя. 

Другое дело, когда принимаются зако-
нопроекты, направленные на приращение 
дохода. Здесь все расчеты должны быть 
тщательно сделаны, чтобы цифры не были 
эфемерными, проще говоря, неверными. 
Подчеркну еще раз, экспертно-аналитиче-
ское начало сегодня особенно необходимо и 
востребовано в депутатской работе.

И вот над такими законопроектами (на 
приращение доходной части) сегодня нам 
предстоит серьезная работа. Тратить легко, 
а вот зарабатывать намного труднее. Но по-
следнее – это еще и ответственность перед 
теми, кто нуждается в социальной поддерж-
ке. Мы же работаем, прежде всего, для жи-
телей нашего края, которым она физически 
необходима. От этого правила отступать 
никак нельзя. И это понимают все наши де-
путаты.    

Беседовал Евгений Чадаев
«Приамурские ведомости» 
№43 от 6 ноября 2019 года
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Вяземские вести

Власть и граждане

Ирина 
Зикунова:

«Традиции 
профессионализма»

Наши интервью

Исполнилось два месяца со дня избрания депутатского корпуса 
Законодательной думы седьмого созыва. Новые люди, новые по-
литические расклады и задачи в главном представительном орга-
не нашего края во многом будут предопределяться, естественно, 
организацией управления, его законотворческой деятельностью.



Её облик невозможно пере-
путать – красное кирпичное зда-
ние, стая журавлей, устремленных 
ввысь, и красивые окна, обрамлен-
ные белой каймой, словно пышные 
банты прилежной первоклашки. 
Двадцатая школа привлекает сво-
ей строгостью, давней историей. 
Поначалу в одноэтажном здании 
старой школы, построенном желез-
нодорожным ведомством в 1897 
году, располагались только три 
учебные комнаты, учительская, 
просторный зал, коридор с разде-
валкой и подсобное помещение. 
Более чем за век существования 
школа сменила много названий и 
даже место жительства, временно 
ученики обучались в здании по ули-
це Театральной, 6. Свой современ-
ный облик двадцатка приобрела 
в 1962-1963 годах, когда прошёл 
капитальный ремонт и достройка 
школы: соединили старое здание и 
двухэтажное общежитие новым ти-
повым помещением с двумя боль-
шими спортзалами, а также возвели 
школьные мастерские. 

Учителя – 
энтузиасты, 
мир цветов 
и иллюзион

В первые годы работы в школе 
была острая нехватка учебников, 
несмотря на это, учителя-энтузи-
асты не бросали своё любимое 

дело. А.П. Сичкарь интересным об-
разом прививала любовь учащихся 
к литературе. Она организовывала 
коллективное чтение произведений 
и горячее обсуждение их в пред-
метных кружках и диспутах. Н.В. 
Усенко в своем труде «Слово о род-
ной школе» вспоминает педагогов 
с особой благодарностью, которые 
умело и неназойливо приучали к 
труду. «Зимой, не боясь обморо-
зиться, рука об руку с учителем, 
мы расчищали подходы к школе в 
глубоком, порой с головой скрывав-
шем первоклашек, снегу». 

Николай Васильевич с трепетом 
говорит и о другой зимней забаве 
- походе всем классом в оранже-
рею, где могли побывать учащиеся 
только железнодорожной школы.  
«Каким наслаждением было войти 
зимой в этот благоухающий мир 
цветов, окунуться в ласковое лет-
нее тепло, вдохнуть аромат сотво-
ренного садовником чуда!».

Несомненно школа первых лет 
своего существования была иной. 
Для ребят было большой радос-
тью, когда по просьбе учителей 
станционная администрация из-
редка отправляла учеников желез-
нодорожной школы в Хабаровский 
иллюзион (именно так в те време-
на назывались кинотеатры), крае-
ведческий музей, детский парк с 
каруселями, качелями и другими 
аттракционами.

Попало в историю  20-й школы 
много трагических страниц. Немало 

тех ребят, которые ушли на фронт 
Великой Отечественной войны и 
не вернулись на Родину. Уходили 
из школьных стен и будущие ге-
рои Советского Союза Ф.П. Котляр, 
Е.А. Дикопольцев, В.Н. Бабошин. 
Бережно хранят память ученики о 
М.Ю. Науменко, погибшем в чечен-
ском плену и посмертно награжден-
ном орденом мужества.

Новая веха 
в истории 20–й 

школы
Немало школа вырасти-

ла талантливых ребят, которые 
после выпуска стали профессио-
налами своего дела: Н.В. Усенко, 
А.А. Ходацкий, М.П. Савченко. 
Невозможно не вспомнить тех пе-
дагогов, кто ещё совсем недавно 
привносил уют в родные стены, и 
чей труд подтолкнул многих вы-
брать профессию  учителя: Р.Д. 
Ефремова, Г.Г. Мартыненко, Т.Д. 
Дмитренко, Н.И. Стрижак, Л.П. 
Черкасская, В.Б. Худобородова, 
Н.И. Азимова, Т.Е. Коваленко, Т.П. 
Володина.

Сегодня, как и много лет назад, 
старейшая школа района не только 
даёт первые важные навыки учени-
кам, а также старается расширить 
свои границы знаний, принимая  
участие в краевых проектах. В свя-
зи со сложными социальными ус-
ловиями учреждение образования 
попало в программу «Эффективная 
школа», в рамках которой двад-
цатка активно взаимодействует 
и делится опытом со школами 
Хабаровского края, особенно с ра-
бочим поселком Хор. 

Благодаря проекту «Цифровая 
образовательная среда» меняет-
ся и технологическое оснащение. 
Сегодня ребята на уроках осваи-
вают интерактивные комплексы. 
Теперь в двух классах на партах 
будут установлены компьютеры с 
доступом к передовым цифровым 
образовательным программам, 
бесперебойность работы которых 
налаживает С.С. Терещенко. Ещё 
Светлана Сергеевна - голос шко-
лы, она заполняет школьный сайт, 
рассказывая району о событиях и 
достижениях учреждения образо-
вания.

Двадцатка по-особенному 
притягательна для своих воспи-
танников. В её современном кол-
лективе трудится 15 выпускников 
прошлых лет.  Много в стенах 
школы педагогов-старожил, чей 
трудовой стаж давно перешагнул 
границу двадцати, а у некоторых 
подбирается к тридцати годам - это 
И.В. Петушкина, О.В. Царенко, Т.В. 
Радчишина, Т.И. Шпуленко, Г.А. 
Белошниченко.

Молодые специалисты так-
же успешно переняли эстафету 
у передовиков учительского тру-
да: Е.М. Собровина, К.В. Макина, 
Р.Б. Мустяцс, Ю.А. Белякова, А.С. 
Пилипенко, Т.П. Кузнецова.

Важную роль в развитии шко-
лы играет её директор – Ирина 
Владимировна Алексеева, которая 
как сердце живого организма, обес-
печивает работу всех органов. Она 
говорит: «Многое становится воз-
можным благодаря нашему замеча-
тельному коллективу. В стенах 20-й 
школы работают инициативные, 
творческие, ответственные сотруд-
ники, которые с легкостью подхва-
тывают мои идеи и предлагают свои, 
это Н.Н. Девицына, Л.А. Корчевная, 
С.Н. Лис и другие. Большую под-
держку в осуществлении образо-
вательного процесса оказывают 
Т.М. Лупарева, В.А. Рязанова, С.А. 
Салий, И.В. Зимина, Т.В. Ефимова». 

Стеллажи в холле заполнены 
кубками, кабинеты - грамотами и ди-
пломами благодаря неимоверным 
стараниям учителей. Так, спортсме-
ны педагога физической культуры 
Елены Лесняк, учительский и дет-
ский хор под руководством Елены 
Паратовой, произведения воспи-

танников учителя изобразительных 
искусств Натальи Егорушиной ста-
новятся неоднократными победите-
лями и призерами состязаний всех 
уровней. Заводила творческих дел, 
педагог русского языка и литерату-
ры Т.В. Радчишина вырастила не 
одно поколение победителей рай-
онных олимпиад. 

Детское объединение клуб 
«Поиск» под руководством Е.А. 
Калацис-Лукьянчук в прошлом году 
одержал победу в краевом конкур-
се «Лучшая визитка объединения». 
Благодаря активной работе Елены 
Александровны, участию в грантах 
и конкурсах школьный музей зады-
шал новой жизнью, обновил свой 
облик и пополнился ценными экспо-
натами.

Школа мужества, безопасное ко-
лесо, дебют, звездный дождь, все-
российская олимпиада школьников 
- первенство в этих и многих дру-
гих состязаниях - нередкая заслуга 
воспитанников 20-й школы. Среди 
них Ксения Полищук, Екатерина 
Воробьева, Ольга Павлушина, 
Юлия Кость, Кирилл Рыжиков, 
Геннадий Клименко, Анастасия 
Прус, Ксения Кравцова, Александр 
Мишин, Сергей Карпов, Анастасия 
Сизенко и другие.

115 лет школа бережно хранит 
и приумножает свои традиции: яр-
марки, конкур методических и педа-
гогических идей «Виват, учитель!», 
новогодний КВН и другие. В стенах 
20-ки не умолкает детский  смех, 
свершаются победы и первые пора-
жения, и одно остается неизменным 
– 115 лет зовет заливистый звонок 
девчонок и мальчишек на урок. 

Ирина Дьячкова

Мы - счастливое поколе-
ние, потому что школа была 
для нас целой жизнью. Когда 
заканчивались уроки, ни-
кто не спешил домой, ведь 
оставалось ещё столько ин-
тересного и нужного: в пио-
нерской комнате потрубить в 
горн и побить барабанными 
палочками, в кабинете лите-
ратуры подготовить сценку 
из Евгения Онегина, а библи-
отека… В библиотеку иногда 
просто заходили к Надежде 
Николаевне, которая всегда 
нам была рада.

Вспоминаю свой первый 
день встречи со школой, в 
памяти возникает здание 
старой постройки из красного 
кирпича. Мы с мамой искали 
пятый класс и как удивились, 
когда навстречу нам вдруг 
промчался человек-коме-
та, человек-фонтан. Какие 
еще эпитеты можно подо-
брать для описания харак-
тера директора школы того 

времени – Г.Х. Вороного. В 
наше время он был визит-
ной карточкой 20-й школы. 
Энтузиаст, лидер, труженик, 
учитель – пример для всех, 
кто общался с ним. Как толь-
ко мы, обескураженные по-
пали в поле зрения Григория 
Харитоновича, он сразу 
объяснил, куда нам идти. 
Буквально минуту спустя он 
уже открывал торжествен-
ную линейку своим звучным 
голосом.

Конечно, наши школь-
ные годы проходили в другой 
стране  и  даже  в  другом  веке. 
Изменилась ли школа  та, что 
была  в  20-м, и  современная 
в  21-м?  Уникальность  её  
в том, что  она  имеет  свои 
традиции и  оберегает  их. 
Самая, пожалуй,  трогатель-
ная  и  печальная связана с 
экспозицией  «Журавли».  В 
трагические дни школа имен-
но  отсюда  провожала  своих 
воспитанников  под  звуки ме-

лодии  Я.  Френкеля  и голоса 
М. Бернеса.

Наше поколение счастли-
во, потому что нас учили заме-
чательные педагоги. Память, 
может, стерла имена, но уро-
ки – их уроки мы помним. Г.Г. 
Мартыненко, Р.Д. Ефремова, 
К.Н. Чуракова, А.Л. Быкова, 
И.А. Пругло, М.П. Колобова, 
В.Н. Безруков, Л.И. Тимченко, 
В.П. Карнилов, М.М. Рубан – 
это только часть наших учи-
телей.  

Моим классным руководи-
телем была Г.Г. Мартыненко, 
человек большой души и пре-
красный учитель. Это гвар-
дия порядочных, честных, 
интеллигентных и справедли-
вых педагогов. Когда Галина 
Георгиевна входила в класс, 
мы замирали. Казалось бы, 
что можно придумать на та-
кую банальную тему, как уст-
ный счёт, но она превращала 
урок в захватывающее со-
ревнование. В ход шли очки, 

баллы, ребята вырывались 
вперед, кто-то отставал, и в 
итоге лучшие становились 
победителями. 

Диспуты, интересные 
встречи, экскурсии, походы – 
все это было в нашей школь-
ной жизни. Мы сами делали 
ремонт в классе: белили сте-
ны и потолки. Нас учили ва-
рить, шить, пилить, строгать, 
делать табуреты. 

Остались в памяти вос-
поминания и о том, как К.Н. 
Чуракова организовала для 

нас встречу с удивитель-
ным человеком Н.В. Усенко. 
Несмотря на то, что он уже 
был в возрасте, но так потря-
сающе рассказывал о лесах 
Дальнего Востока и о своей 
работе. 

А.Л. Быкова привила 
нам любовь к литературе. 
Русских писателей: Чехова, 
Толстого, Достоевского 
перечитываем и открыва-
ем по-новому даже сегод-
ня. Благодаря И.А. Пругло, 
русский язык для нас был 

увлекательнейшим театром. 
Когда Идея Александровна 
объясняла удвоенное «НН» 
в прилагательных «жареный 
карась» и «карась, жаренный 
в масле», она так выделила 
указательным пальцем удво-
енное «НН» в словосочета-
нии «жаренный в масле», что 
сидящие за первой партой 
чуть не падали, следя за дви-
жением её руки.

А как мы стреляли из 
винтовок под руководством 
В.П. Корнилова. Лично я 
привела в восторг препо-
давателя, попав в коробку 
с кнопками. А прекрасные 
учителя английского язы-
ка, чета Белобловских - 
Клавдия Романовна и Виктор 
Петрович.

Все наши педагоги на-
учили нас главному: как жить 
самостоятельно, делать пра-
вильный выбор, принимать 
верные решения, отвечать за 
свои поступки. Спасибо вам 
всем, кто вложил в нас науку 
жизни. 

Елена Викторовна 
Рябова (Соколовская), 
выпускница 1973 года
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115 лет свершений и побед

На базе 20-й школы с 2016 года 
успешно действуют три  кадетских класса

Старейшая школа

Вот уже второй век подряд старейшая двадцатая 
школа приветливо открывает свои двери. 

Не угасает память школьных дней
Воспоминания

К 115 годовщине нашей 20-й школы г. Вяземского 
я, выпускница 1973 года Елена Рябова, хочу вспом-
нить тех учителей, которые нас многому научили. 

В 2018 году старое здание школы №20 пополнило 
Всероссийский реестр памятников архитектуры
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Будучи уникальным советским 
явлением, система детско-
юношеских спортивных школ 

возникла в нашей стране в 1930-е го-
ды. Так, в 1959 году для организации 
спортивно-массовой работы со школь-
никами по инициативе учителей физи-
ческой культуры при районном отделе 
народного образования была созда-
на Детская спортивная школа города 
Вяземского. 

Первым директором был Дмитрий 
Михайлович Худобородов (участник 
Великой Отечественной войны, выпуск-
ник Всесоюзных курсов инструкторов 
физкультуры г. Ленинграда). Он воз-
главлял школу 11 лет (с 1959 по 1970 
годы). При нём было открыто отделе-
ние лёгкой атлетики. 

В начале создания ДЮСШ своего 
помещения не имела. Поэтому трени-
ровочные занятия проводились на базе 
общеобразовательных школ №3, 19 и 
20; позднее - в школах №1 и 2. Вели их 
учителя физкультуры: А.М. Синюкова, 
Ф.Д. Смакограй, Г.Х. Вороной, Г.Б. 
Бритов, А.А. Нестеров и А.Д. Бескаев. 
В 1963 году в школе стали появляться 
первые разрядники в таких дисципли-
нах, как: бег на 60, 100 и 800 метров, 
прыжки в длину и высоту, метание дис-
ка.

Плодотворную  деятельность  на 
посту директора спортивной шко-
лы продолжил Геннадий Борисович 
Бритов (выпускник Днепропетровского 
техникума физической культуры, чем-
пион края по легкой атлетике). При нём 
спортивная жизнь начала набирать обо-
роты. В тренерский штат входили: В.Н. 
Игнатенко, В.К. Морев, Н.А. Романенко, 
В.Н. Остапенко, А.Н. Фещук. 

С каждым годом воспитанники 
спортивной школы добивались высо-
ких результатов, принимая участие в 
районных и краевых соревнованиях. 48 
лет держится и по настоящее время не 
побит рекорд по прыжкам в длину, 46 
лет рекордам по прыжкам в высоту, в 
толкании ядра, метании диска и копья.

С вводом в строй в 1976 году рай-
онного Дома культуры, часть здания 
была передана спортивной школе, и 
ДЮСШ получила постоянную пропис-
ку. Но внутри требовалось завершить 
капитальный ремонт, оборудовать по-
мещения под спортивные залы. Много 
сил и энергии вложил в это дело но-
вый директор Владимир Николаевич 
Остапенко (мастер спорта по лыжным 
гонкам), который не только занялся от-
делочными работами, но и принялся за 
благоустройство прилегающей терри-
тории. Сосны, высаженные им вместе 
с тренерами, до сих пор растут и напо-
минают нам о том времени. 

В этот период в школу пришли ра-
ботать преподаватели: Л.И.  Тимченко, 
А.П. Петряев, Н.Д. Левша и другие. 
Основная задача, которая стояла 
перед тренерами ДЮСШ - это отбор 
и комплектование сборной команды 
Хабаровского края юными вяземскими 
легкоатлетами. Победителями матче-
вых встреч в легкоатлетических много-
борьях того времени были Александр 
Ракинцев, Юрий Аспидов, Владимир 
Юзефович, Николай Витохин, Сергей 
Роенко, Юрий Бельченко.

С 1978 года школу возгла-
вил Валентин Николаевич 
Игнатенко. При нём в 1980 

году в ДЮСШ открылось отделение 

футбола. Первым тренером по футбо-
лу стал С.Н. Чемерисов. Вместе с ним к 
этому времени в школе трудились: А.Т. 
Пешкова, С.П. Марченко, А.В. Дуда, 
Е.В. Нерух. 

Воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы уверенно побеж-
дали на первенствах края и входили в 
составы сборных: Андрей Полынский 
(спортивная ходьба), Оксана Ланкина 
(толкание ядра), Игорь Толмачев и 
Ольга Рашевская (100 м), Марина 
Жабитская (прыжки в длину). Сергей 
Кручан в составе сборной Хабаровского 
края в эстафетном беге 4х100 м стал 
чемпионом зоны Дальнего Востока и 
Сибири. Станислав Полевода и Сергей 
Брунь вошли в состав сборной коман-
ды Хабаровского края по футболу.

С 1982 по 1986 годы школой ру-
ководил Виктор Анатольевич 
Белошниченко. В этот период 

завершилось строительство бассейна 
в помещении бывшей котельной, и при 
ДЮСШ открылись группы по плаванию. 
Начали свою тренерскую деятельность 
В.В. Санников и В.М. Лашин. 

Самый большой срок, 31 год 
(с 1986 по 2017г.) управлял 
и направлял жизнь школы 

директор Сергей Павлович Марченко. 
В начале его трудовой деятельности в 
качестве директора в конце 80-х нача-
ле 90-х годов пришли работать трене-
ры: А.В. Бутурлакин, при нем появился 
и был оборудован тренажерный зал, и 
В.И. Ниценко, который  положил нача-
ло развитию восточных единоборств в 
нашем районе. 

Также в этот период школа ста-
ла специализироваться на футболе. 
Спортсмены, занимающиеся футбо-
лом, показывали высокие результаты, 
становились чемпионами и призёрами 
Хабаровского края: Ю. Решетников, Ю. 
Квочин, Ю. Гафуров, В. Потапов.

Вяземская спортшкола - одна из 
крупнейших в крае. Она - организатор 
спортивных мероприятий по футболу, 
баскетболу, волейболу, легкой атле-
тике, киокушинкай каратэ-до, рукопаш-
ному бою, пауэрлифтингу. Ежегодно 
проводится районная спартакиада 
школьников, в которой принимают уча-
стие спортсмены из 11 школ района. 

Традиционными были соревнова-
ния по открытому первенству ДЮСШ 
по баскетболу среди южных районов 
края, организатором является Ю.Г. 
Зинченко, киокушинкай каратэ-до 

(С.А. Денисов), рукопашному бою, 
(О.П. Лесков, А.С. Хатамов), силово-
му троеборью (С.Г. Файчук), футболу 
«Золотая осень», новогодний турнир, 
организаторами которого были В.В. 
Санников, В.А. Уткин, В.Н. Шестозуб, 
А.С. Паламарчук. Наши воспитан-
ники становились чемпионами края, 
Дальнего Востока, международных и 
Всероссийских соревнований.

Влад Никифоров добился высоких 
результатов в беге на короткие дистан-
ции, выполнил  норматив кандидата в 
мастера спорта. Он же - отличный фут-
болист, в настоящее  время  является 
игроком команды СКА-Хабаровск, вы-
ступающей  в первой футбольной на-
циональной лиге.

Победитель первенства России по 
джиу-джитсу в г. Москве - Инна Шикова. 
Кандидат в мастера спорта  по пауэр-
лифтингу - Валерия Лещёва (тренер 
П.С. Дворниченко). 

Воспитанники тренера Александра 
Георгиевича Баяновского: победи-
тель международных соревнований 
«Дети Азии» в эстафете 4х100 метров  

Анастасия Мельниченко  в составе 
сборной Хабаровского края; Ваграм 
Шикула - победитель шестичасового 
сверхмарафона  в  г. Москве, пробе-
жал  82 км и 826 метров, стал  рекор-
дсменом  страны среди  юниоров. 
Вадим Подопригора - кандидат в ма-
стера спорта, победитель и призер 
крупнейших краевых и региональных 
соревнований; Татьяна Баяновская 
- многократная чемпионка Дальнего 
Востока, мастер спорта, участница 
Всероссийских и международных со-
ревнований; Сергей Королев - мастер 
спорта и неоднократный призер чемпи-
оната страны по военному многоборью. 

Воспитанницы тренера Юрия 
Гавриловича Зинченко чемпионы 
Хабаровского края по баскетболу, 
участники первенства России: Н. 
Онопченко, Л. Семёнова, А. Белоткач, 
Ю. Орлова и другие.

Тренерами по единоборствам в 
школу вернулись работать её выпуск-
ники А.А. Юсупов и И.В. Нагорный.

В настоящее время в детско-юно-
шеской спортивной школе работают 
восемь отделений по направлениям: 
легкая атлетика, пауэрлифтинг, бас-
кетбол, футбол, рукопашный бой, кио-
кусинкай каратэ, волейбол, шахматы. 
Учебно-тренировочный процесс осу-
ществляют девять тренеров-препо-
давателей и десять совместителей. 
Занятия ведутся в спортивных залах 
ДЮСШ г. Вяземского и по сетевому 
сотрудничеству на базе спортивных 
залов образовательных учреждений го-
рода и п. Дормидонтовка, с. Котиково, 
с. Аван.

За прошедшие 60 лет школа 
подготовила несколько поко-
лений успешных и добивших-

ся высоких результатов спортсменов. 
Даже те ребята, которые не добились 
высоких результатов в спорте, укре-
пили своё здоровье, воспитали силу 
и волю, нашли верных друзей. Школа 
гордится своими педагогами, выпускни-
ками и их достижениями. Впереди у нас 
еще много побед и восхождений!

С юбилеем, родная школа!
Александр Ниценко,

директор ДЮСШ
Фото Михаила Зиброва

В ней живут игра и спорт Мы сами делаем 
жизнь интересной

О ветеранахДЮСШ - 60 лет!

Проходя мимо скве-
ра у здания почты, часто 
ли вы обращали внима-
ние на памятник вождю 
мирового пролетариата, 
освободителю угнетён-
ного народа - Владимиру 
Ильичу Ленину? Не спо-
рю, после того, как его 
сюда перенесли с площа-
ди у РДК, место, где был 
установлен памятник, 
благоустроили. Однако, 
рядом территория оста-
лась не совсем облаго-
роженной: летом она зарастает травой. У самого 

здания почты площадку заасфальтировали, а здесь 

всё так и осталось. Неужели нельзя было благо-

устроить и этот небольшой участок?    
Сейчас много говорят о патриотическом воспита-

нии молодёжи: любви к своей Родине, вспоминают 

солдат, воевавших в Великой Отечественной войне. 

Но почему-то предают забвению имя человека, ко-

торый освободил простой народ фактически от раб-

ства, искоренил социальное неравенство. Обратите 

внимание, что написано на табличке постамента 

– Ленин Владимир Ильич (22.04.1870-21.01.1924), 

политический деятель ХХ века.  Прочитав такую над-

пись, кого представит себе подросток, не знающий 

историю своей страны? Очередного рядового поли-

тика, который что-то там сделал в 1917 году?
А ведь это был великий человек. Ленин – фигура 

планетарного масштаба, имеющая высокий автори-

тет во всём мире. Почему же у нас забывают таких 

исторических личностей? Почему люди погружены в 

сумеречное сознание,  когда во главу угла ставятся 

такие ценности, как создание бизнеса, стремление к 

сытой и красивой жизни? А доброе и уважительное 

отношение к окружающим, склонность к участию и 

состраданию практически изживают себя в общес-

тве. Мы выставляем на задворки людей, стремив-

шихся к высоким идеалам в жизни, мыслителей.      

Остаётся надеяться, что мы временно сбились с  

правильного пути. И как только сознание повернётся 

в правильное направление, изменится отношение и 

к истории в целом, и к памятникам в частности. И не 

будут они сиротливо задвинуты в угол. А молодая 

мама, проходя мимо, прочтёт надпись на постамен-

те и расскажет своему ребёнку, кем на самом деле 

был Владимир Ильич Ленин. 

Владимир Кирдяшкин, пенсионер г. Вяземского

Точка зрения

Фигура
 планетарного 

 масштаба

Год назад было создано местное отделение ве-

теранской организации вневедомственной охраны. 

Свою работу мы начинали в составе пяти ветеранов, 

за  этот год наша организация  пополнилась, и состав 

вырос до 12 человек. 
Всё это время велась активная работа. К датам – 

Дню Победы и окончанию Великой Отечественной во-

йны  в краеведческом музее им. Н.В. Усенко прошли 

встречи ветеранов, сотрудников и стажеров отдела. 

После интересной музейной экскурсии все собрались 

за круглым столом с чаем и пирогом,  вспоминали  

незабываемые  моменты службы. 
В преддверии профессионального праздника 

прошли  соревнования по стрельбе между сотруд-

никами и ветеранами вневедомственной охраны. 

В команде ветеранов соревновались: Анатолий 

Быков,  Татьяна Барсук,  Александр Макин, Дмитрий 

Рычагов. Ветеранам, которые не носят погоны более 

10 лет, было приятно сознавать, что они в хорошей 

физической форме. 
На торжественном собрании в честь Дня образо-

вания службы вневедомственной охраны ветераны 

службы были награждены ведомственной медалью. 

В их числе: Александр Марков, который прослужил в 

охране более 20 лет, Анатолий Быков, прослуживший 

более 25 лет. Вечером того же дня прошёл праздник, 

где побывали дружные семьи ветеранов, сотрудники  

отдела. Одним из ярких моментов вечера был про-

смотр  видеофильма о службе наших ветеранов, от 

которого они получили немало положительных эмо-

ций. Творческим подарком для ветеранов стала жи-

вая музыка  80-х, 90-х годов. С сольными номерами 

выступил Сергей Дворниченко.
На будущий год тоже запланировано немало ин-

тересных мероприятий. Мы обращаемся к ветеранам 

вневедомственной охраны, кто желает пополнить  

наши ряды и разнообразить свою жизнь на заслужен-

ном отдыхе, ждём вас в своей организации. 

Татьяна Барсук, председатель ветеранской
 организации вневедомственной охраны 



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.45, 19.10 Тотальный фут-
бол
07.35, 14.05, 21.00, 00.15, 
05.10 Все на Матч!
08.15 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая 
Лига ВТБ (0+)
10.15 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - Ю. Кашин-
ский. М. Власов - Э. Марти. 
Трансляция из Майкопа (16+)

12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
14.00, 17.15, 20.55, 00.10, 
01.20, 05.05 Новости
15.25 Гандбол. Россия - 
Конго. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Японии
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
20.25 Исчезнувшие (12+)
21.50 Футбол. «Кальяри» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
23.50 Специальный обзор 
(12+)
00.50 КХЛ. Наставники (12+)
01.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
04.45 Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским»
13.10 «Жизнь была и слад-
кой и соленой»
13.55 «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ На-
стройЩИК»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное от-
крытие XX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ
21.45 «Искусственный от-
бор»

23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста»
00.00 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»
02.40 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.10, 16.55, 18.05, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.30, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.55, 02.20, 
05.25 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 
03.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 00.05 PRO хоккей 
(12+)
15.15 Агрессивная среда 
(12+)
16.30 Сделано в СССР 
(12+)
22.00, 04.05 Лайт Life (16+)
00.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
04.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+)
02.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИ-
ГУРЫ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)
07.30, 10.00, 19.10 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (0+)
17.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Чело-
век-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
10.45 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55, 07.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.30 «Война после Побе-
ды» (12+)
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
03.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (0+)

05.00, 10.00, 13.20, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
14.10 «Присяжные красо-
ты» (16+)
15.00 Т/с «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40, 22.10 «Синематика» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
18.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.05, 17.50, 22.30, 
01.10 Все на Матч!
08.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Транс-
ляция из Парагвая (0+)
09.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00, 15.50, 17.45, 20.05, 
22.25, 01.00, 04.25 Новости

15.55 Гандбол. Россия - Ар-
гентина. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Японии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
21.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
23.00 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
02.00, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
02.20 Футбол. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
05.00 Тотальный футбол
05.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч-2019». Прямая трансля-
ция из Франции

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком»
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.10, 02.10 «Красивая пла-
нета»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Верея. Возвращение 
к себе»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО-
НОК»
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический ор-
кестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Открытая книга»

02.25 «Дом искусств»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.40, 19.40, 21.45, 
23.45, 02.45, 05.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.30, 00.30, 02.35, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 04.20 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.05 Бионика (12+)
17.45, 22.45, 03.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Авангард» 
(6+)
00.45 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ» (18+)
04.40 Агрессивная среда 
(12+)

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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 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 человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (18+)

02.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
17.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
01.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.00 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
22.30 «Газовый рубеж». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
03.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.30 «Война после Победы» 
(12+)
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)
03.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 10.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.10 «Американский жених» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

7¹ 47     28  íîÿáðÿ 2019 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя со 2 по 8 декабря

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.15 Дерби мозгов (16+)
06.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бразилии
08.55 Команда мечты (12+)
09.25 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч-2019». Трансляция из 
Франции (12+)
11.00, 21.50 Профессиональ-
ный бокс. А. Беспутин - Р. 
Бутаев. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полу-

среднем весе. С. Брекхус - В. 
Н. Бустос. Трансляция из Мо-
нако (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 
00.20 Новости
14.05, 18.05, 21.10, 00.25, 
05.15 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 
(0+)
18.55 Гандбол. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Японии (12+)
23.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.50 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.55, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00 «Дороги старых масте-
ров»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной плане-
ты»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.05, 03.40, 
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.55, 
04.15, 05.15 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.00, 18.55, 06.45 Лайт Life 
(16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 
01.00, 02.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 04.35 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45, 04.25 PRO хоккей 
(12+)
00.15 Секретная папка (16+)

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
02.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

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, 
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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» (6+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.00, 10.00, 19.20 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(0+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
03.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка»
06.50, 07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.20, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.30 «Война после Победы» 
(12+)
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)
01.25 «Связь через века» 
(6+)
01.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
(12+)
05.05 «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция «Грана-
та»: извлечь любой ценой» 
(12+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 «Глобальная на-
циональная кухня» (12+)
12.10 «Американский жених» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
15.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
22.00, 23.40 «Городской резо-
нанс» (16+)
23.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Футбол. «Лион» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
08.00 Водное поло. «Син-
тез» (Россия) - «Шпандау 04» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Трансляция из Ка-
зани (0+)
09.05, 20.45 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Чем-
пионат мира. среди клубов. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Бразилии

11.25 Команда мечты (12+)
11.55 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
00.15, 05.00 Новости
14.05, 18.35, 21.10, 00.20, 
05.10 Все на Матч!
16.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Чем-
пионат мира. среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из 
Бразилии (0+)
18.00 КХЛ. Наставники (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. З. Тете - Дж. Р. Каси-
меро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. С. Максвелл 
- К. Паркер. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.30 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляций
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
03.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «ХХ век»
12.15, 18.40, 01.00 «Что де-
лать?»
13.05 «Линия жизни»
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная клас-
сика
16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
17.45 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста
00.00 «Хокусай. Одержимый 
живописью»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.45, 03.30, 05.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
13.00, 21.30, 22.30, 00.30, 
03.20, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 16.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.10 Говорит «Губерния»
15.20, 05.00 Бионика (12+)
16.05 Сделано в СССР (12+)
17.45, 22.45, 02.15, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Витязь» (6+)
00.45 Лайт Life (16+)
00.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» (16+)
03.10 PRO хоккей (12+)

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
03.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» (16+)
02.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРО-
ГА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.00, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» (16+)
17.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЁРТВЫХ» (16+)
01.00 «Табу» (16+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 «Предсказатели» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.35 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Белоусов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55, 07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Война после Победы» 
(12+)
09.30, 11.40, 13.20 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
14.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10, 05.30 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)
03.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.50, 
22.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский жених» 
(16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 Т/с «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 МУЖЧИНА ВО МНЕ (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.30, 22.10 «Городской ре-
зонанс» (16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

8
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13Теленеделя со 2 по 8 декабря
ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.40 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)
01.50 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
03.10 Х/ф «СПИТАК» (16+)

06.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-
Лубе Чивитанова» (Италия). 
Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии
08.55 Команда мечты (12+)
09.25 Специальный обзор 
(12+)
09.45 «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. З. Тете - Дж. Р. Каси-
меро. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. С. Максвелл 
- К. Паркер. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
23.15, 01.30, 04.25, 05.35 Но-
вости
14.05, 20.10, 23.20, 01.35 Все 
на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции (0+)
18.05 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-
Лубе Чивитанова» (Италия). 
Чемпионат мира. среди клу-
бов. Мужчины. Трансляция 
из Бразилии (0+)
21.25 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Японии
00.00 «Боевая профессия» 
(16+)
00.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Х. Фьюри. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
02.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
05.40 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной плане-
ты»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.35 Х/ф «ВАНЯ»
18.05 Концерт Государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра России 
им. Е. Ф. Светланова
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»
21.20 «Женщина, которая 
умеет любить»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым» (16+)
02.05 М/ф «Мистер Пронь-
ка». «Конфликт»
02.40 Красивая планета

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.40, 05.10 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.45, 03.15 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 Охотники за сокрови-
щами (16+)
16.25, 22.00, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00, 01.45, 04.15 Говорит 
«Губерния» (16+)
19.45, 03.25 Тень недели 
(16+)
22.10 Секретная папка (16+)
00.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
05.55 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.45 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 ЧП. Расследование 
(16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00, 20.00, 21.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
(18+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.30, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 01.00 Остановите 
Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
18.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
00.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)
04.15, 05.00 «Места Силы» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» (12+)
22.00, 02.50 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
02.00 «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 08.05, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00, 01.15 «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
23.20 Т/с «САМАРА» (16+)

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05, 11.10, 13.20, 13.40, 
15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» (16+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.45, 21.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
05.05 «Раздвигая льды» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.10, 
23.50 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Американский жених» 
(16+)
13.20 «Глобальная нацио-
нальная кухня» (12+)
13.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.30, 22.00 «Городской ре-
зонанс» (16+)
19.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (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 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+)
11.15, 03.00 Наедине со все-
ми (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Корот-
кая программа. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена 
Косторная (0+)
00.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
02.10 Про любовь (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» (12+)
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)

07.40, 21.25, 01.50, 04.40 Все 
на Матч!
08.10 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана (0+)

11.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Муж-
чины (0+)
15.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
17.45, 21.00, 01.45, 04.35 Но-
вости
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
21.05 Специальный репор-
таж (12+)
21.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
23.00 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
04.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
05.40 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты»
13.50 «Настоящее - прошед-
шее. Поиски и находки»
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
16.00, 01.00 «Голубая пла-
нета»
16.55 «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный се-
рый волк»
17.40 «Энциклопедия зага-
док»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ»

23.50 «Клуб 37»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Рыцарский ро-
ман». «Великолепный Гоша»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.45, 18.55 Городские 
события (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.05, 
02.05, 05.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Планета тайга. Татар-
ский пролив (12+)
11.20 Джуманджи (12+)
13.10 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» (16+)
15.50, 23.25 PRO хоккей 
(12+)
16.05, 06.20 Охотники за со-
кровищами (16+)
16.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (12+)
22.55, 02.45, 05.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
(12+)
01.40, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
03.10 Москва, я терплю тебя 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
07.10 «Время первых» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-2» (16+)
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 21.30 «Улетное ви-
део» (16+)
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+)
14.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» (16+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
02.00 «Война в Корее» (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (16+)
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
02.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЁРТВЫХ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)

07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
10.25 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
17.15, 19.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Газовый рубеж». 
Спецрепортаж (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 Т/с «БАРС» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)
09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
11.00, 02.30 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)
05.35 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль 
юнармейской лиги КВН» (0+)
11.55 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.10 Задело!
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
00.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
04.25 «Неизвестные само-
леты» (0+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 22.00 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.30 «Глобальная на-
циональная кухня» (12+)
10.10, 22.20 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 22.50 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с ЛУНА (16+)
15.40 Т/с «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
19.00 «Аналитика» (16+)
20.00 «Синематика» (16+)
20.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
23.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
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05.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Прямой 
эфир из Италии
06.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Бой за титул чемпиона 
мира. Прямой эфир (12+)
08.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Здоровье (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Трансля-
ция из Италии (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «Хранитель» (12+)
00.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Мужчины. 
Эстафета. Трансляция из 
Норвегии (0+)
02.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Показательные 
выступления. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Трансляция из 
Италии (0+)
03.50 Про любовь (16+)

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 
(16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» (12+)
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.40 Волейбол. Чемпионат 
мира. среди клубов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)
09.40, 10.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Казахстана (0+)
10.10 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
11.00, 09.30 Сноубординг. 
Кубок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из Челя-
бинской области (0+)
11.30, 08.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
(0+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Коробов - К. 
Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. 
Хоган. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 «Боевая профессия» 
(16+)
15.50 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бава-
рия». Чемпионат Германии 
(0+)
17.50, 23.10, 02.00 Новости
18.00 Исчезнувшие (12+)
18.30, 20.45, 23.15, 02.05, 
07.20 Все на Матч!
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
21.10 Футбол. «Витесс» - 
«Фейеноорд». Чемпионат 
Нидерландов. Прямая транс-
ляция
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
02.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
05.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
06.40 Дерби мозгов (16+)
11.00 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+)

06.30 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде». «Ле-
тучий корабль»
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
08.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфировым
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ»
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 «Другие Романовы»
15.00, 01.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Спектакль «Пасса-
жирка»
02.30 М/ф «Кот в сапогах»

07.00, 02.25 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» (16+)
09.25 Джуманджи (12+)
10.15, 18.15, 02.10 Лайт Life 
(16+)
10.25, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.35 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Бионика (12+)
15.30 Агрессивная среда (12+)
16.30, 23.50 «На рыбалку» 
(16+)
17.00 Планета тайга. Татар-
ский пролив (12+)
17.30 Секретная папка (16+)
18.25, 20.00, 23.20, 03.05 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 22.20 Тень недели 
(16+)
20.30 Москва, я терплю тебя 
(16+)
00.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
03.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
05.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
(12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.05 «Битва за Крым» (12+)
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
03.50  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 16.30 «Улетное видео» 
(16+)
08.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+)
10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
12.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» (16+)

14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» (16+)
21.00 Остановите Витю! (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
12.45, 03.45 Х/ф «БУРЯ В АР-
КТИКЕ» (16+)
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(16+)
02.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
15.40 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
20.55, 23.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
00.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
04.35 «Обложка» (16+)
05.05 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «БАРС» (16+)
06.15, 07.05, 09.00 «Моя 
правда» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+)
02.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.45, 00.55 Х/ф «СЕСТРЕН-
КА» (16+)
09.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
02.40 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)
01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.20, 18.30 «Аналитика» 
(16+)
08.50, 17.40, 21.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20, 17.00, 21.30 «Глобаль-
ная национальная кухня» 
(12+)
09.50, 18.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.00, 18.20 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.20, 17.30 «Синематика» 
(16+)
10.40, 16.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.00, 22.50 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
16.20 «Легенды мирового 
кино» (12+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (12+)
22.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
23.50 «Вокруг смеха» (12+)

 28, 29, 30 ноября, 
1, 3, 4 декабря

«Холодное сердце 2»  3D  6+
США(2019г). Анимация, приключения.  

в 10:20 – 150 руб.,
в 15:00 – 150 руб.

«Достать ножи»   16+
США (2019г). Триллер, детектив, 

драма, комедия.
в 17:00 – 150 руб.
«Аванпост»  16+

Россия (2019г). Триллер,
фантастика, постапокалипсис. 

в 12:10 – 150 руб., 
в 19:20 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 15:00 
до 20:00 часов. Билеты по 50 руб. - 15 минут
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Реклама

Районное нефтепроводное управление 
«Дальнереченск» (филиал) ООО «Транснефть - 
Дальний Восток» информирует, что по территории 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края пролегает подземный магистральный нефте-
провод диаметром 1020 мм с линейными задвиж-
ками, вантузами, контрольноизмерительными 
колонками, силовыми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров - сбор-
ников.

Трасса магистрального нефтепровода обо-
значена на местности опознавательно-пре-
дупредительными знаками, расположенными на 
расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исклю-
чения возможнсти повреждения нефтепровода 
установлена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси нефтепровода с каждой сторо-
ны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего 
нефтепровода может нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, связанный с за-
грязнением окружающей среды; возможным воз-
горанием нефти с угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам; с необходимостью 
привлечения больших материальных затрат на 

ликвидацию аварий; нарушением снабжения неф-
тью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепрово-
да являются волоконно-оптические линии связи. 
Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и 
воздушных линий электропередачи, относящихся 
к нефтепроводам, без письменного разрешения 
районного нефтепроводного управления «Даль-
нереченск» ООО «Транснефть - Дальний Восток» 
и его представителя категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех ви-

дов, складировать корма, удобрения, материалы, 
сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, а так же водных животных 
и растений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и заготов-
ку льда;

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

• Производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

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

• Производить геологосъемочные, геолого-
разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
шурфов.

Нарушение правил производства работ в ох-
ранной зоне нефтепровода, а также повреждения 
нефтепровода и оборудования, находящегося на 
линейной части, влечет административную или 
уголовную ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения 
нефтепровода с выходом нефти на поверх-
ность земли, кабельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение правил произ-
водства работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам поврежде-
ний и немедленно сообщить по адресам:

- 692135 г. Дальнереченск, ул. Промышлен-
ная, д. 9, рйонное нефтепроводное управление 
«Дальнереченск»

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

ченск».

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!»
Обратите внимание

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок на предоставление субсидий 

в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и
расширение рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия
в Вяземском муниципальном районе

Предоставление субсидий из бюджета 
муниципального района крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 
содержание коров, свиноматок и 
козоматок

Организатор Администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края

Нормативная 
правовая 
база

Постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 13.05.2014 №532 «О порядке 
и об условиях предоставления 
субсидий из бюджета района на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  Вяземского 
муниципального  района»

Сроки приема 
заявок

Дата начала приема заявок: 28 ноября 
2019 года
Дата окончания приема заявок: 17 
декабря  2019 года

Место подачи 
заявок

Заявки принимаются в отделе 
сельского хозяйства администрации 
района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая,  д. 8, каб. 219.

Контактные 
телефоны, 
адрес 
электронной 
почты

тел. 8 (42153) 3 48 90;  факс 8(42153) 
3 31 94
Электронная почта: vzmadmin@vzm.
kht.ru

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства

«Î òîé, ÷òî æèçíü äàðóåò è òåïëî!»
В школе №12

День матери - прекрасная воз-
можность уделить внимание сво-
им матерям, бабушкам, согреть их 
теплом, в котором они так нужда-
ются. А для нашей образователь-
ной организации этот день - еще 
один повод устроить для детей, их 
мам и бабушек душевный празд-
ник. В нашей Агрошколе праздно-
вание Дня матери стало доброй 
традицией.

20 ноября открылась выстав-
ка детского творчества на тему: 
«Моя любимая мамочка». С лю-
бовью и нежностью дети с 1 по 5 
классы передали образы мам в 
портретах. 

22 ноября наша Агрошкола 

гостеприимно открыла двери для 
гостей, приглашённых на празд-
ничный концерт.  «На белом свете 
есть слова, которые мы называем 
святыми. И одно из таких святых, 
тёплых, ласковых слов - это сло-
во «МАМА», - с таких слов начали 
праздник ведущие: Александра 
Савченко и Арсений Золотарёв, 
ученики 8 «а» класса.  

Малыши, старшеклассни-
ки, педагоги школы дарили свою 
любовь, талант всем присутству-
ющим. Выступления никого не 
оставили равнодушными, они за-
тронули родительские сердца. На 
сцене были представлены песни 
- лирические и зажигательные в 
исполнении Марины Филипповой, 
Ирины Власовой, Альбины Гар-
бузар, Алины Мухиной и Татьяны 
Козловой. В исполнении хора и 
солиста Волкова Владимира про-
звучала песня «Мама». Второ-
классники для своих мам испол-
нили нежный танец под песню «Я 
целую твои руки». Праздник раз-
нообразили стихотворения о маме 

в исполнении учащихся 1 курса 
профессионального обучения. В 
течение праздника были показаны 
видеофильм с поздравлениями 
детей своих мам и видеоролик, где 
перед глазами гостей мелькали 
фотографии наших дорогих мам со 
своими детьми.  Уходили мамы с 
особым чувством – одухотворения 
и легкости, держа в руках подарки, 
открытки, сделанные с любовью и 
теплотой детьми. Праздник выдал-
ся, что называется, на славу. Этот 
день еще раз напомнил и взрос-
лым, и детям, что мама - главное 
слово в каждой судьбе.

И. Антонова,
педагог КГБОУ ШИ №12
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

«ангел»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек
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а

объявляет набор 
на подготовку водителей 

транспортных средств категории «в».  
всем записавшимся 

в декабрьскую группу, 
СКИдКа - 1000 Рублей.

возможноСТь внеСенИЯ 
оплаТЫ за обученИе в РаССРочКу.

обращаться по адресу: 
г. вяземский, ул. орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67.

чоу дпо «автолюбитель»
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсуЛьТИРОВАТься сО сПЕцИАЛИсТОм

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

приём врачей по записи 
30 ноября и 1, 14, 15, 28, 29 декабря

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

5. УЗИ  -   1, 22, 29 декабря.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Ре
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Телефон
рекламного 

отдела 
«вв»

3-11-71

Ре
кл

ам
а предприятие ооо «ТИС»

пРоИзводИТ И РеалИзуеТ: 
фанеру, евровагонку, террасную доску, блок хаус, 

имитацию бруса, пиломатериал, двери 
из массива, столы, табуреты

адрес: пос. дормидонтовка, ул. вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсуЛьТАцИя сПЕцИАЛИсТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
кл
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а

*подробные условия по телеф
ону горячей линии

Реклама

Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция 
газеты «Вяземские 
вести»

Реклама Реклама

Слуховые аппараты
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7 декабря с 11 до 12 час.
по адресу: РдК «Радуга», 
ул.Коммунистическая,10

можете приобрести от 3000 до 40000 руб. 
Компьютерная настройка.

 Подбор с помощью аудиометра. 
Аксессуары. Гарантия. Товар сертифицирован

 СКИдКа детям - 20%, пенсионерам - 10%.
справки по телефону

т. 8-913-653-57-50 8-908-799-83-35.
св-во № 30655282640008 ИНН №552806262089 выдано 18.04.2002. 

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсуЛьТАцИя сПЕцИАЛИсТА.

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

 воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на «Вяземские вести».

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

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

1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
продолжается подписа на газету «вяземские вести» 

на почте (с доставкой на дом) 
с ЯнваРЯ

Стоимость подписки 
на месяц - 88 руб. 38 коп.
Оставайтесь с нами!

«Вяземские вести» - 
добрые вести 
в каждый дом! 
На все вопросы

 о подписке 
вам ответят

по телефонам:

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

Ре
кл

ам
а
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.10.2019  №125

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района

от 23.11.2005 №108 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории

Вяземского муниципального района»»
В соответствии с Федеральными законами от 

15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть  
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и  
статью 9 Федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах»», от 
29.09.2019 №321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», п.3 ст. 59 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Вяземского муниципально-
го района, решением Хабаровского краевого суда от 
21.08.2019, принятым по делу №3а-122/2019, Собра-
ние депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Вязем-

ского муниципального района от 23.11.2005 №108 «Об 
утверждении Положения «О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории Вяземско-
го муниципального района»» следующие изменения: 

1.1. Наименование    решения    изложить    в     сле-
дующей редакции: 

««Об утверждении Положения «О местных нало-
гах и системе   налогообложения   в   виде   единого   
налога   на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Вяземского муници-
пального района»».

1.2. Наименование Положения «О системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории 
Вяземского муниципального района», утвержденное 
решением Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 23.11.2005 №108 «Об утвержде-
нии Положения «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Вяземского муни-
ципального района»» (далее - Положение), изложить 
в следующей редакции: «О местных налогах и систе-
ме налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Вяземского муниципального района».

1.1. Раздел «Общие положения» Положения изло-
жить в следующей редакции:

«1. На территории Вяземского муниципального 
района взимаются следующие местные налоги:

1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
Действие настоящего Положения в части установ-

ления и взимания земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц не распространяется на объ-
екты налогообложения, расположенные в границах 
следующих муниципальных образований Вяземского 
муниципального района:

1. Городского поселения «Город Вяземский»;
2. Сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»;
3. Сельского поселения «Село Аван»;
4. Сельского поселения «Село Венюково»;
5. Сельского поселения «Село Видное»;
6. Виноградовского сельского поселения;
7. Глебовского сельского поселения;
8. Сельского поселения «Село Дормидонтовка»;
9. Сельского поселения «Село Забайкальское»;
10. Сельского поселения «Село Капитоновка»;
11. Сельского поселения «Село Кедрово»;
12. Котиковского сельского поселения;
13. Сельского поселения «Село Красицкое»;
14. Сельского поселения «Село Кукелево»;
15. Сельского поселения «Поселок Медвежий»;
16. Сельского поселения «Село Отрадное»;
17. Сельского поселения «Село Садовое»;
18. Сельского поселения «Село Шереметьево»;
19. Сельского поселения «Поселок Шумный»
2. На территории Вяземского муниципального 

района введена  система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности». 

1.4 Главу 1 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» Положения считать главой 4.

1.5. Дополнить Положение главой 1 «Земельный 
налог» и главой 2 «Налог на имущество физических 
лиц» следующего содержания:

Глава 1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Статья 1. Земельный налог
1. Настоящим Положением устанавливается и 

вводится на  межселенной территории Вяземского 
муниципального района земельный налог (далее-на-
лог), определяются налоговые ставки, порядок и сро-
ки уплаты, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения.

2. Налогоплательщики, объект налогообложе-
ния, налоговая база и порядок её определения, нало-
говый и отчетный периоды, порядок исчисления сум-
мы налога и другие элементы обложения земельным 
налогом установлены главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются от налого-

вой базы (кадастровой стоимости земельного участ-
ка) в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участ-
ков: - отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производ-
ства; - занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности); - не 
используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; - ограниченных в обо-
роте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налогов и 
авансовых платежей по налогу.

1. Налогоплательщики - организации в течение 
налогового периода самостоятельно исчисляют и 
уплачивают авансовые платежи по налогу.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются на 
основании самостоятельно проведенных расчетов по 
авансовым платежам в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.

Налог, подлежащий уплате по истечении налого-
вого периода, уплачивается на основании налоговой 
декларации в срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 

2. Налогоплательщики - физические лица упла-
чивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом, в срок, установ-
ленный статьей 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Статья 4. Налоговые льготы
Для организаций и физических лиц, имеющих в 

собственности земельные участки, расположенные 
на межселенной территории Вяземского муниципаль-
ного района, являющиеся объектами   налогообложе-
ния, действуют льготы, установленные статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации.
Глава 2.  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ
Статья 1. Общие Положения
1. Настоящим Положением устанавливается и 

вводится на межселенной территории Вяземского 
муниципального района налог на имущество физиче-
ских лиц (далее-налог), определяются особенности 
определения налоговой базы и налоговые ставки.

2. Налогоплательщики, объект налогообложе-
ния, налоговая база и порядок ее определения, на-
логовый период, порядок исчисления суммы налога, 
порядок и сроки его уплаты, а также налоговые льго-
ты установлены главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Особенности определения налоговой 
базы

Налоговая база определяется в соответствии со 
статьей 403 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Статья 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах:

Объект налогообложения Нало-
говая 
ставка 
(%)

1. Объект налогообложения, 
кадастровая стоимость которого не 
превышает 300 миллионов рублей 
(включительно):

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Жилой дом, часть жилого дома;
Квартира, часть квартиры;
Комната;
Объект незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является 
жилой дом;
Единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой 
дом;
Гараж, машино-место, в том 
числе расположенные в объектах 
налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
в объектах налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в 
объектах налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;
Хозяйственное строение или 
сооружение, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,3
0,3
0,3
0,3

0,3

0,3

0,3

2. Объект налогообложения, включенный в 
перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, объект 
налогообложения, предусмотренный 
абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2,0

3. Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей

2,0

4. Прочие объекты налогообложения 0,5

Статья 4. Налоговые льготы
Для граждан, имеющих в собственности иму-

щество, являющееся объектом налогообложения на 
межселенной территории Вяземского муниципально-
го района, действуют льготы, установленные статьей 
407 Налогового Кодекса Российской Федерации»

1.6. Дополнить Положение главой 3 «Допол-
нительные основания признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по местным налогам» сле-
дующего содержания:

Глава 3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ 

НЕДОИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И 
ШТРАФАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО МЕСТНЫМ 

НАЛОГАМ
Статья 1. Дополнительные основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженно-
сти по пеням и штрафам физических лиц по местным 
налогам

Безнадежными к взысканию признаются недоим-
ка, задолженность по пеням и штрафам физических 
лиц по местным налогам, числящиеся за налогопла-
тельщиком, уплата и (или) взыскание которых оказа-
лись невозможными в случаях, предусмотренных пун-
ктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», на основании постановления о воз-
вращении исполнительного документа взыскателю 
после возбуждения исполнительного производства и 
акта судебного пристава-исполнителя о наличии об-
стоятельств, в соответствии с которыми исполнитель-
ный документ возвращается взыскателю». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Вяземские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального 
района в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную планово-бюджетную 
комиссию (председатель С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода, за 
исключением пункта 1.6 настоящего решения, всту-
пающего в силу со дня его официального опублико-
вания.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением первых осен-
них заморозков вода в водоемах 
покрывается льдом. Начинается 
период ледостава. С образовани-
ем первого льда люди выходят на 
водоем по различным причинам. 
Можно значительно сократить 
маршрут при переходе по льду 
с одного берега на другой, лихо 
прокатиться по гладкой и блестя-
щей поверхности на коньках, по-
играть в хоккей и т.п. Но нельзя 
забывать о серьезной опасности, 
которую таят в себе только что 
замерзшие водоемы. Первый лед 
очень коварен. Не торопитесь вы-
ходить на первый лед, он только 
кажется прочным, а на самом 
деле он тонкий, слабый и не вы-
держит тяжести не только взрос-
лого человека, но и ребенка.
Если вы провалились под лед 

Самое главное - не панико-
вать и не терять самообладания! 
Чтобы не погрузиться в ледяную 
воду с головой, необходимо ши-
роко раскинуть руки, затем поста-
раться избавиться от тяжелых, 
сковывающих движения вещей. 
Выбираться на лед следует с той 

стороны, с которой вы пришли, 
наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. 
Выбравшись из воды, не стоит 
вставать на ноги сразу, нужно от-
катиться и методом перекатыва-
ния ползти в ту сторону, откуда 
вы шли, так как там лед уже про-
верен. Как только вы будете уве-
рены в крепости льда, встаньте 
на ноги и немедля идите к берегу, 
выйдя на который направляйтесь 
в теплое место. 
Если на ваших глазах под лед 

провалился человек
Позовите кого-нибудь на по-

мощь, будет лучше, если спа-
сающих будет несколько. При-
ближаться к полынье следует 
ползком, широко раскинув руки, 
для безопасности лучше подло-
жить под себя доску или фане-
ру. К краю полыньи подползать 
нельзя, следует на расстоянии 
подать провалившемуся под лед 
человеку веревку, палку или креп-
ко связанные между собой вещи. 
Вытащив пострадавшего, следу-
ет выбираться из опасной зоны 
ползком. Важно помнить, что 

несчастье легче предупредить, 
чем принимать героические меры 
для его устранения, поэтому со-
блюдение правил безопасности 
поможет избежать трагедий, свя-
занных с передвижением по опас-
ному осеннему льду. Уважаемые 
родители, позаботьтесь о том, 
чтобы в мобильном устройстве 
вашего ребенка имелись теле-
фоны экстренных служб. Расска-
жите детям об опасности игры на 
льду и о том, что, попав в затруд-
нительную ситуацию, их перво-
очередным действием должен 
стать звонок в экстренную службу 
спасения. Для этого существуют 
бесплатные номера, дозвонить-
ся на которые можно даже при 
отсутствии денежных средств на 
телефонном счете 112 - единый 
для всех операторов мобильной 
связи БЕСПЛАТНЫЙ телефон 
для вызова служб спасения.

Отдел надзорной
деятельности и

профилактической работы 
УНПР ГУ МЧС России по

Хабаровскому краю

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.10.2019  №120

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского 
края(Федеральные законы: от 03.08.2018 № 340-ФЗ, от 02.08.2019 № 283, от 02.08.2019 №313)
В целях приведения Устава Вя-

земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федеральных за-
конов: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; от 03.08.2018 
№340-ФЗ «О внесении изменений в 
градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации»; от 02.08.2019 №283 «О 
внесении изменений в градострои-
тельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 
02.08.2019 №313 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в связи 
с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в бюджет-
ный кодекс Российской Федерации 
в целях совершенствования меж-
бюджетных отношений», Собрание 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изме-

нения в Устав Вяземского муници-
пального района:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5 
«Вопросы местного значения му-
ниципального района» дополнить 
словами:

«, уведомления о несоответ-

ствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых 
домов на земельных участках, рас-
положенных на соответствующих 
межселенных территориях, приня-
тие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, реше-
ния о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению 
или используемого с нарушением 
законодательства Российской Фе-
дерации и расположенного на меж-
селенной территории, осуществле-
ние сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмо-

тренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».

1.2. Пункт 15 части 1 статьи 5 
«Вопросы местного значения муни-
ципального района» дополнить сло-
вами «, выдача градостроительного 
плана земельного участка, распо-
ложенного на межселенной терри-
тории».

1.3. Статью 54.2 «Субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из 
местных бюджетов» дополнить ча-
стью 5 следующего содержания:

 «5. Бюджетам муниципальных 
образований из бюджетов других 
муниципальных образований могут 
быть предоставлены субсидии в 
соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель Н.И. 
Савченко).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после государственной 
регистрации и официального опу-
бликования в общественно-полити-
ческой газете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель

Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова ,

глава муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
29 ноября 2019 года в 10.00 ч.

  очередное заседание Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, зал заседаний 

администрации Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вяземском муниципальном районе, 

утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 05.09.2013 №515 
3. О бюджете Вяземского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(первое чтение) 
4. О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Вяземского муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений Вяземского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 27.07.2018 №550 

5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края от 24.11.2017 №478 «О принятии полномочий контрольно-счетных органов поселений Вяземского 
муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»

6. О внесении изменений в решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края 
ПЕРЕРЫВ

7. Об исполнении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вяземском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

8. О принятии к осуществлению части полномочий сельских поселений Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 2020-2022 годы 

9. О внесении изменений в Положение «О муниципальном дорожном фонде Вяземского муниципального района», 
утверждённое решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 20.12.2013 №37

10. О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края

11. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности сельского поселения «Село Кедрово» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края  

12. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче 
из муниципальной собственности сельского поселения «Село Красицкое» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района 
Хабаровского края  

13. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности сельского поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края  

14. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности сельского поселения «Поселок Медвежий» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района 
Хабаровского края  

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
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Поздравляем коллектив школы №20 
со 115 - летним юбилейным днем рождения.

115 лет – невероятен срок.
И день за днём – уже через века
Звенит! Что б ни стряслось, звенит звонок,
Дверь распахнув своим ученикам.

Родная школа, скольким путь дала?
С любовью скольких научила жить?
И крепче троса держит всех она – 
Той дружбы школьной тоненькая нить.

А память снова возвращает нас
За парты, спортзал и на лыжню.
И первый вечер, первый в жизни вальс,
И сердца стук, и первое «люблю»…

Спасибо школе, лучшей на земле,
Всем нашим дорогим учителям!
Поклон земной от всех твоих детей,
Тем, кто остался и ушел… Всем вам!

Выпускники 11 «Б» класса 2002 г.

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда, учащиеся школы №20!

Примите самые тёплые поздравления со 115-летним юбилеем школы. Сколько 
сил, труда многих людей вложено в развитие и становление одной из самых 
старейших школ района. И сегодня МБОУ СОШ №20 славится своими показателями 
успеваемости, дисциплины, общественной деятельности, которых она добивается 
благодаря самоотверженному труду учителей. 

В настоящее время педагогический 
коллектив школы – это дружный, трудолюби-
вый, творческий союз единомышленников. 

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда! Бесконечное уважение 
вызывают ваши бескорыстие, терпение, 
любовь и доброжелательность к детям.

Дорогие ученики! Любите свою школу, 
уважайте и чтите традиции, накопленные за 
эти годы педагогами  и учащимися.

Желаем вам крепкого здоровья, творческих 
успехов и процветания!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района

Поздравляем

Дорогую, любимую 
маму и бабушку

Марину Евгеньевну 
СОЛОНКОВУ

с днём рождения!
С днём рождения, 
родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и 
мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Дети и  внуки

АНКПО «Со-Действие» приглашает 
школьников и студентов 

1 декабря в 14.00 часов 
в районную библиотеку 

на мастер-класс по созданию 
видеороликов, посвящённых 

Году памяти 
и славы. 

По итогам ребята смогут 
принять участие в районном 

конкурсе «Свой взгляд», 
который пройдёт в декабре. 

Оргкомитет 

29 ноября моя любимая, родная 
школа отмечает юбилей, ей испол-
няется 115 лет со дня основания.

Школа №20 - самое первое учебное заве-
дение в поселении Вяземский.

В 1979 году я впервые переступила порог 
этого учебного заведения. За годы учебы шко-
ла и ее преподаватели привили мне и моим 
одноклассникам много жизненных качеств, 
умение трудиться и идти до конца. Учили нас 
не только преуспевать в школьной програм-
ме, но и преодолевать трудности, которые по-
встречаются нам во взрослой жизни.

Одним из моих любимых школьных пред-
метов был русский язык, преподавала его 
Алла Львовна Быкова. Имея за плечами 
огромный опыт работы, она прекрасно доно-
сила все тонкости нашего родного нелегкого 
языка. Благодаря ей я полюбила этот пред-
мет. Безусловно, все учителя школы вносили 
свой вклад в каждого ученика.

Окончила школу я в 1983 году, прошло 
много времени, но я до сих пор с теплотой в 
душе вспоминаю стены родной школы, кото-
рые мне очень дороги.

Мои дети учились и до сих пор учатся в 
моей родной двадцатке, и я этому рада. Ведь 
профессионализм преподавателей так и 
продолжает оставаться на высоком уровне. 
Поэтому при выборе учебного заведения для 
внука мы, не задумываясь, остановились на 
школе №20.

В преддверии праздника хочется по-
желать школе дальнейшего процветания и 
продолжать оставаться  одной из лучших и 
показательных в районе.

Ирина Браева, выпускница школы №20

Дорогую, 
любимую тётю 

Елену 
ЩАЛКУНОВУ

с днём рождения!
Мы пожелаем 
 в пятьдесят
Повыше голову держать,
Любовь с души не отпускать,
Своих стремлений не бросать!

Ляскины, Гродниковы
*** 

Дорогую, 
единственную 

Елену ЩАЛКУНОВУ
с днём рождения!

Сегодня твой праздник,
              сестрёнка моя.
Хочу с юбилеем поздравить тебя.
Желаю тебе, мой родной человек,
Такой, как сейчас, оставаться вовек!

Сестра
***

Любимую тётю 
Елену ЩАЛКУНОВУ

с юбилейным 
днём рождения!

Тебе сегодня 50,
Тебя все нежно
  поздравляем.
Полвека прожито не зря,
Ещё сто лет прожить желаем!

Наташа, Иван, Таня, Ваня

Светлану 
Анатольевну ЗУБОВУ

с 50-летним 
юбилеем!

50! Вот это дата!
И ещё всё впереди.
Пусть будет жизнь богата,
И исполняются мечты!

Мама, муж, сестра,
сыновья, племянники,

невестки, внуки

Екатерину Владимировну 
САРАНИНУ

с днём 
рождения!

Что пожелать 
тебе в твой день,

Который стал 
твоим началом?

Чтоб никогда 
печали тень
Твоё лицо не 

омрачало.
Пусть жизнь твоя 
не знает холода,
Как ясный день, 
как сад в цвету,

Пусть сердце 
долго бьётся молодо,
Даря всем людям доброту.
Пускай судьба хранит тебя всегда,
Заботы близких, нежности, терпенья,
И пусть прекрасным будет 
настроение!

Вавилкины
***

Екатерину Владимировну 
САРАНИНУ

с днём рождения!
Пусть солнце светит
  в день рожденья,
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага, 
 что есть на свете,
К тебе удача приведёт!
Пусть множатся победы
  и обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно 
    в радости и счастье!

Коллектив столовой
МБОУ СОШ №1

Дорогую, любимую жену 
Зою Фёдоровну АНУФРИЕВУ

с юбилеем!
Дорогая моя 
половинка,

Ненаглядная 
радость моя,

С днём 
рожденья тебя 

поздравляю
И скажу тебе, 
нежно любя:

Для меня ты не 
просто супруга,

А родной, 
дорогой 
человек.

Повстречали 
 однажды друг друга
И теперь неразлучны навек.
Пусть мечты твои осуществятся,
Будет в нашей семье мир и лад.
Будут радость, здоровье, богатство,
А глаза пускай счастьем горят!

Муж
***

 Дорогую, любимую 
мамочку, тёщу, бабушку

Зою Фёдоровну АНУФРИЕВУ
с юбилеем!

Любимая, хорошая, родная,
Тебя дороже 
 в нашей жизни нет,
Ты лучшая на свете, 
            наша мама,
Тебе желаем мы 
          прожить ещё 100 лет.
Спасибо, родная, за то, 
                  что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
И радость, и горе деля пополам,
Желаешь во всём лучшей доли
         ты нам.
Будь здорова, любимая наша,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее и краше
От твоей материнской любви.
Пусть в глазах твоих добрых,
    лучистых
Будет вечно гореть яркий свет!
Ты для нас самый добрый на свете,
Самый милый, родной человек!

Дочери, зятья, внуки

Дорогого, любимого
 племянника, брата

Вячеслава Николаевича 
ПОНОМАРЁВА

с юбилеем!
50 - торжественная дата.
Жаль, что годы 
          быстро так прошли.
Но не думай, 
     это не к закату,
Годы молодость не унесли.
А если кто-нибудь и спросит,
Ответит пусть бокалов звон,
Что 50 - еще не осень,
А только бархатный сезон.
50 - промежуточный финиш,
50 - середина пути,
50 - разве взглядом окинешь
Сколько пройдено, сколько пройти?!
50 - это жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!

Яковлева, Пылёвы, Краснюк, 
Меркуловы

ООО 
«Амурметалл-Ресурс»

поздравляет с наступающим 
70-летним юбилеем

Рафаэля Галиевича 
САИТГАЛИНА!

Пусть праздник
  будет полон
Поздравлений, 
 добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Жизнь, удача и любовь!
Пусть и планы,
           и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём!
И вдобавок оптимизма

Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

Дорогого 
Евгения Борисовича КИМ 

с юбилеем!
В 65 мы юбиляру
Пожелаем осторожно:
Дети, внуки подросли,
О себе подумать можно!
Быть здоровым и счастливым,
Чтобы сердце крепким было.
И здоровье чтоб тебя
Никогда не подводило!

Люда, Данил, Денис

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Петра Павловича ШНЫРА,

Екатерину Семёновну ЯРЫШ,
Ираиду Ивановну МАТУС,

Владимира Ивановича КАРПЕЦ,
Нину Алексеевну СЕЛЕКИНУ!

Когда приходит 
 день рожденья,
На год становишься 
          взрослей.
В душе и радость, 
         и веселье,
И жизнь становится сложней.
Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,
Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

..

–



Уважаемые читатели!
Принимаем заявки

на новогодние
поздравления

«Вяземские вести»
тел. 3-11-71

В продаже появились мо-
лочные продукты, хлебобу-
лочные изделия, овощи за-
мороженные (с истекающим 
сроком годности). Т. 8-999-
082-65-73
***
Кета холодного копчения. 
Тел. 8-914-182-01-64
***
Мёд липовый 300 руб./л. До-
ставка по городу. Т. 8-924-
210-59-63, 8-924-312-14-91. 
Реклама
***
Мед. Т. 8-914-217-30-27
***
Мёд 200 руб./кг. Т. 8-909-
805-94-85
***
Крупный желтый картофель 
в сетках. Доставка. Т. 8-962-
224-52-19, 8-962-224-52-42. 
Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-
35
***
Рыба свежая речная, кета 
свежая, соленая, копченая, 
икра. Т. 8-924-113-19-54, 
8-914-217-96-18. Реклама
***
Барсучий жир. Т. 8-909-844-
93-65
***
Гусиный жир, индюшки, бе-
лые гуси, петушки. Т. 8-909-
843-27-34
***
Тёлочки. Т. 8-914-417-51-81
***
Корова стельная и перво-
тёлка. Т. 8-914-414-48-34, 
8-914-184-56-88
***
Козёл 4,5 месяца от поро-
дистой козы. Т. 8-909-851-
86-85
***
Сено, соевая солома в тю-
ках. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Шуба нутрия большой пе-
сец светло-коричневая, р-р 
58-60, шапка норковая свет-
ло-коричневая, ковер 2 х 3 
(природа). Тел. 8-962-677-
13-70

Карабин ОПСКС 7,62х39 
1953г. выпуска. Ружьё 
ИЖ 17, 32 калибр 1960г. 
выпуска. Т. 8-924-113-
18-32, 8-909-856-84-52, 
8-914-424-81-68

Гладкоствольное ружьё ИЖ-
27, калибр 12. Прицел элек-
тронный. Т. 8-914-547-75-79
***
Стенка-горка. Т. 8-914-547-
13-54

Продам пенопласт 
б/у (состояние нового 
2,0мх 1,2м х 5см; 2,6м х 
1,2м х 5см. Цена от 200 
руб. Т. 8-962-151-43-93. 
Реклама.

Пенопласт шир. - 120 см, 
дл. - 240 см, тол. - 5 см. Тел. 
8-914-403-93-95

Теплица «Удачная», 
усиленная. Доставка. 
Установка. Т. 8-909-804-
05-55. Реклама

Отдам котят в хорошие руки, 
2,5 месяца. Котик (мальчик) 
черненький, девочка серая 
в полоску, к лотку приучены. 
Тел. 8-964-826-97-21
***
Щенок дворовой овчарки 
(девочка). Т. 8-924-113-78-65
***
Отдам котят. Т. 8-963-563-
28-40
***
Отдам котят, к лотку приуче-
ны. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам 4-5 месячных коше-
чек от хорошей мышеловки. 
Тел. 8-962-677-13-70
***
Отдам кошку и симпатичных 
котят (мальчики). Т. 8-909-
871-33-48
***
Отдам в добрые руки взрос-
лую кошку и котёнка 6 мес. 
Тел. 8-909-856-52-39
***
Куплю капканы. Т. 8-924-
113-79-38
***
Куплю бортовую заднюю на 
трактор Т-40. Т. 8-914-417-
51-81
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Квартира, ул. Орджоникид-
зе, 41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
1-комн., 4 эт., центр, ремонт. 
Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. благоустр., мебли-
рованная квартира. Т. 8-999-
793-74-94.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
недорого. Т. 8-984-298-87-
52.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 2 этаж, 
54,3 кв. м, новой планиров-
ки, балкон, р-н Новостройка. 
Т. 8-914-196-57-38, 8-914-
541-15-97.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-402-49-28.
***

3-комн. кв. в 2-квартирном 
доме. Т. 8-924-404-76-91.
*** 
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, ул. Лени-
на, 2, 65 кв. м. Т. 8-909-841-
80-66.
*** 
3-комн. квартира, ул. Орджо-
никидзе, 41, солнечная, ме-
бель, техника. Цена 2200 т. р. 
Т. 8-914-195-60-70.
*** 
3-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии. 
Тел. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-924-308-11-81.
*** 
3-комн. кв., ул. Ленина, 32, 1 
этаж, перепланировка, доку-
менты готовы. Т. 8-909-843-
03-56.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-924-207-54-33.

*** 
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
перепланировка, ремонт, ча-
стично меблирована, гараж, 
хоз. постройки, торг. Тел. 
8-909-800-29-23, 3-48-13.
*** 
3-комн. меблированная 
квартира в центре, 2,3 млн 
руб. или обменяю на мень-
шую. Т. 8-914-770-18-52.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-924-
935-91-37.
*** 
Кирпичный 2-этажный дом, 
рядом магазин «Амбар». 
Тел. 8-924-113-94-33.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом, срочно, Мирный, 26. 
Тел. 8-909-851-60-71.

***  
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом ж/д сторона, возможно 
под м/к. Т. 8-962-224-11-88.
*** 
Дом. Т. 8-929-407-97-80.
*** 
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом, сад, большой огород. 
Тел. 8-962-583-09-88.
***
Магазин «Ивушка» с това-
ром и оборудованием. Тел. 
8-914-374-75-35.
***
Дом, ул. Кирова, под м/к, 
есть дрова, уголь. Т. 8-914-
425-00-83.
*** 
Дом 42 кв. м, постройки, 
скважина, участок 12 соток, 
по ул. Пионерской. Т. 8-924-
308-12-47.
*** 
Дом под м/к, участок 18 со-
ток. Документы. Собствен-
ник. Т. 8-962-586-15-81.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***  

Гараж возле площади «Виа-
дук» 6/1. Т. 8-909-806-55-07.
***
Гараж кирпичный 6х4 по 
адресу ул. Коммунистиче-
ская, 17. Т. 8-924-308-30-90.
***
Гараж на 2 автомобиля за «Кос-
мосом». Т. 8-914-547-75-79.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Гараж на 2 машины. Тел. 
8-909-856-58-40.
***  
Сдам комнату, ул. Ленина, 4. 
Т. 8-909-840-72-76.
*** 
Сдам 2-комн. меблирован-
ную квартиру, р-н ж/д. Тел. 
8-909-859-71-81.
***
Сдам дом в аренду, район 
Новостройки. Т. 8-914-541-
62-69, 8-963-565-08-68.

*** 
Сдам дом на длительный 
срок за 6 тыс. руб. Т. 8-962-
587-57-54.
***
Сниму меблированную квар-
тиру в центральном районе. 
Т. 8-999-086-13-24.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

В «КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель-логопед, бухгалтер (с 
опытом работы), педагог-пси-
холог, педагог-библиотекарь, 
тьютор (с высшим педагогиче-
ским образованием). Т. 3-19-
90, 3-19-06.
*** 
Детскому саду №3 требуется 
повар.
***
Водитель категории «В» ищет 
работу (есть свой грузовик 
1,5т). Т. 8-909-843-11-41
***
Приглашаем охранников для 
работы вахтовым методом в 
Хабаровском крае. Зарпла-
та 30000 руб.+ питание 9000 
руб.+проживание+проезд. 
Официальное трудоустрой-
ство: соц. пакет. Режим рабо-
ты: месяц/месяц. Контактные 
телефоны: 8-924-300-59-31, 
8-924-303-42-56.
*** 

В магазин «Аленушка» требу-
ется оператор ПК со знанием 
1С розница. Склад. Т. 8-914-
777-16-27.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Женщина 42 г., образование 
ср. медицинское ищет работу 
няни, сиделки. Опыт работы. 
Тел. 8-924-115-60-97.
***
Ищу работу продавца (касси-
ра), без опыта работы. Тел. 
8-964-475-18-71.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

главный инженер, слесарь КИПиА, машинист
компрессорных установок, электрик, грузчик,

аппаратчик производства, наладчик оборудования, 
оператор автомата по розливу молочной продукции, 
кладовщик, мастер контрольный (технолог), мойщик 

кег, начальник службы безопасности.
Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

ИП Житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водите-
лем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

ПРОДаёТСя
2-комн. кв., 2 этаж,

с мебелью, есть
колонка, можно под м/к. 
Тел. 8-914-155-57-56.

Корпорация 
«Сибирское здоровье» 

предлагает большой ассортимент 
натуральной продукции для всей семьи. 

Скидки, подарки.
Ждём вас с 10:00 до 18:00.

ТЦ «Универсам».Т. 8-914-424-07-52.

Реклам
а

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.

Куплю короеда.
Тел. 8-999-085-64-22

Распродажа.
Скидка 50%

в ТЦ «Рассвет»,
2-й этаж, правое крыло.

Женская и детская одежда,
обувь из ТД «Березка»,

до конца ноября.
ИП Кобась, ИП Кондратенкова. Реклама

Давайте помянем.
На 77 году жизни покинул нас 11 

ноября   2019   года   БОРОДаТОВ  
Николай яковлевич. Он был и оста-
ётся для нас Человеком с большой 
буквы, с добрейшей душой.

С 14 лет он начал работать в ло-
комотивном депо ст. Вяземская, начал 
учеником слесаря и дошёл до началь-
ника колесного цеха, постоянно повы-
шая свою квалификацию. Доработал 
до пенсии… Но жестокая судьба наде-
лала много бед. Сначала из-за болез-
ни ампутировали ногу, а затем полная 

потеря зрения. И так, девять лет мучений. Коля жил только 
воспоминаниями о работе, коллегах, друзьях, родных, детях и 
внуках. Мы всегда были и остаёмся рядом с ним.

Огромное спасибо всем, кто пришёл проводить его в по-
следний путь: работникам депо, друзьям, соседям, всем род-
ственникам, работникам кафе «Утёс». Низкий вам поклон, 
люди добрые.

Ты далеко ушёл внезапно.
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко,
Где ждут нас вечность и покой.
Не верим – плачем и тоскуем,
Кричим, зовём: «Не уходи»,
И в тишине тебе мы шепчем:
«Вернись, пожалуйста, вернись…»
Ты далеко, но ты и рядом,
Мы чувствуем твое дыханье, твое тепло,
Как-будто прошептал ты нежно: «Всё будет хорошо».

Помяните все, кто помнил и знал БОРОДаТОВа Николая 
яковлевича.

Жена, дети, внуки, сёстры,
брат, племянники

Выражаем сердечную благодарность всем родственни-
кам. Признательны всем тем, кто пришел проводить в по-
следний путь КаМЫШЕВа анатолия Сергеевича и оказал 
неоценимую моральную поддержку и материальную помощь 
в организации его похорон. Отдельная благодарность сотруд-
никам кафе «Манхеттен».

Жена, дети, внуки

ПРОДаёТСя 3-комн. квартира, 38 кв. м, в 2-квартирном 
доме, частично меблированная. Центр города.

Пластиковые окна, электропроводка обновлена, печь 
облицована керамической плиткой, централизованное 
водоснабжение. Остаются стиральная машина-автомат, 

бойлер, дрова. Участок 7 соток в собственности.
Реальному покупателю торг. Т. 8-909-850-28-21.

ПРОДаёТСя
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.

Комбикорм, зерно, размол, крупы, корм для 
собак, сахар. Доставка бесплатно.

Тел. 8-914-776-65-35. 

Реклам
а

Вниманию предпринимателей
и руководителей

предприятий торговли!
03.12.2019г в 15-00 часов

в зале заседаний администрации района
проводится обучающий комплексный семинар

по вопросам:
1. Обязательная маркировка товаров

легкой промышленности –
правила работы по новым требованиям.

2. Маркировка обуви.
3. Маркировка одежды.



Срочно «NISSAN – NOTE» в 
комплектации Medalist тур-
бо 2014 г. в., 470 тыс. руб. 
Тел. 8-914-312-80-01.

Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-879-77-79.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

а/м «TOYOTA-COROLLA» 
(1,3), 2005 г., 420 т. р. Тел. 
8-914-319-01-78.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
Траки, 2 каретки на ДТ-75. 
Тел. 8-914-193-57-26.

Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама
*** 
Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
***
Грузоперевозки – город, 
межгород, район, до 1,5 т, 
тент. Тел. 8-914-166-51-39. 
Реклама
***  
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город. Т. 8-909-855-71-98. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, ГАЗ-53 (са-
мосвал). Т. 8-984-173-06-02. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз, доставка товара с 
города Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15, 8-924-312-11-15. 
Реклама
***   
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки – город, 
межгород, район, край. Фур-
гон – 3 тонны, 5,5 метров. 
Услуги грузчиков. Т. 8-909-
843-08-81. Реклама
***
Вывезу дрова с вашей деля-
ны ГАЗ-53 (самосвал). Тел. 
8-984-173-06-02. Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Привезу горбыль, уголь. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Сухие смешанные дрова. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Продам горбыль непилен-
ный, сухой. Т. 8-984-260-85-
20. Реклама
*** 
Привезу дрова таежные 4,5 
куб. м - 8500 р. Т. 8-962-584-
16-53. Реклама
***
Дрова чурками, береза бе-
лая, 5 куб. м. Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***  
Привезу горбыль в пачках, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Горбыль пиленный (сухой), 
4 куб. м. Т. 8-914-371-24-98. 
Реклама
***  
Привезу горбыль, пиленный, 
непиленный. Т. 8-914-179-
32-46. Реклама

Привезу горбыль сухой. 
Тел. 8-984-174-15-26. 
Реклама

Продам дрова. Т. 8-984-
295-13-97, 8-924-307-16-26, 
8-924-417-03-42. Реклама
*** 
Продам дрова береза, оси-
на, 2 куба. Т. 8-914-193-57-
26. Реклама
*** 
Привезу горбыль дуб, ясень, 
6 куб. м, дрова чурками бе-
реза 6 куб. м. Т. 8-914-311-
65-36, 8-914-549-35-67. 
Реклама
*** 
Продам дрова, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Продам горбыль сухой, не-
дорого. Т. 8-963-562-48-12. 
Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
*** 
Горбыль непиленный (су-
хой). Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама
***
Продам дрова смешанных 
и твердых пород, недорого. 
Тел. 8-914-206-09-39. Реклама

***
Продам дрова, горбыль пи-
ленный. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, 
опилки, машина ГАЗ-53. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама
***  
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова сухие (дуб, 
береза). Т. 8-962-227-46-81. 
Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, 
сухой. Т. 8-914-404-85-19.
 Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непи-
ленный, сухой. Т. 8-914-193-
53-59. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Дрова горбыль пиленный, 
дуб, ясень. Т. 8-914-182-01-
64. Реклама

Пиломатериал нелик-
вид, столбы, дрова, 
горбыль деловой. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Пиломатериал сухой. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

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

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама

Уголь, опилки, горбыль, от-
сев, щебень. (Камаз). Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Уголь, горбыль, дрова, опил-
ки. Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Доставка угля. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама

*** 
Привезу щебень, отсев, пе-
сок, шлак, уголь. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-93. 
Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-999-084-
68-14. Реклама
***
Ремонт автоэлектрики. Уста-
новка автосигнализаций. 
Тел. 8-914-774-28-59. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-962-677-48-
38. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-924-113-
06-68, 8-962-228-21-35. 
Реклама

 
Ремонт ТВ. Куплю неисправ-
ные ж/к ТВ. Т. 8-914-774-28-
59. Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антен-
ны. Работаем без выход-
ных. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта» - 160 каналов - 
1200 р. в год. «НТВ+» - 140 
каналов - 1200 р. в год. 
«Орион-Экспресс» - 60 
каналов, без абонентской 
платы. Тюнеры, пульты. 
Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама
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уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП аВТО В ДЕНЬ ОБРаЩЕНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКУП аВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУП аВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ! ВЫГОДНО! 

БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

ООО «административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
Т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

Реклама

ТаКСИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Îòрàдíое - 150 рóб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу:

г. Вяземский. 
ул. Козюкова, 9-а, 
Тел. 3-18-56. 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ñлóжáа заказа такси.
Òел. 8-962-678-82-46,

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

(ÈП Àспидов Þ.È.)

НаТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-909-877-86-38.Ре

кл
ам

а

Ремонтно-
строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. 

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Спутниковое телевидение, 
подключаем «НТВ+» - 165 

каналов, «Телекарта» 
60-160 каналов. Тюнеры, 

пульты. Выполняем
ремонт.

Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73. 

Ре
кл

ам
а

ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 

подключаем 20 каналов. 
Приставки, антенны. 
Т. 8-962-675-72-98, 

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

Продам дрова 
разных пород 1 куб. м 
от 1800 р. (дуб, ясень, 

береза). Доставка в 
любом объеме по 
Вяземскому р-ну. 

Тел. 8-914-186-09-17.

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМаТЕРИаЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в нали-
чии и под заказ. Достав-
ка и самовывоз. Дрова: 
горбыль (дуб, ясень) и 
долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

В связи с наступле-
нием в ближайшие сроки 
ледостава на реках Уссури 
и Амур и миграционной ак-
тивностью диких кабанов 
существует высокий риск 
заноса и распространения 
вируса африканской чумы 
свиней (АЧС) из дикой при-
роды территории Китая и 
Еврейской автономной об-
ласти на территорию Ха-
баровского края.

В целях исключения и 
минимизации заноса ви-

руса АЧС в хозяйства всех 
форм собственности с ди-
кой природы рекомендует-
ся  принять меры, направ-
ленные на недопущение 
заноса, возникновения и 
распространения АЧС на 
территорию района, вклю-
чая рассмотрение вопроса 
по переходу на альтерна-
тивные виды животновод-
ства.

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации района

Обратите внимание

В ноябре 2019 года в связи с Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 11 ноября 2019 г. 
№459-пр «О региональных стандартах стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг» будет произведен пере-
расчет субсидий на оплату ЖКУ.

Обращаем внимание, что по отдельным населен-
ным пунктам региональные стандарты вступают в 
силу с 1 июля 2019.

Выплата субсидий на оплату ЖКУ в ноябре 
2019 года будет произведена в новых размерах.

КГУ «Центр социальной поддержки
населения по Вяземскому району»

5 декабря в 13:00 часов в большом зале адми-
нистрации Вяземского муниципального района горо-
да Вяземского, ул. Коммунистическая, 8 состоится 
выездной семинар со специалистами филиала №7 
ГУ - Хабаровского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.

Î ïриíÿòии ìер

У нас в детском саду 
№4 прошёл замечатель-
ный праздник, посвящён-
ный Дню матери. Музы-
кальный работник садика 
Елена Романова подго-
товила с детьми яркие и 
трогательные вокальные, 
танцевальные номера. 
Ребята четвертой груп-

пы «Солнечные лучики» 
и все остальные малы-
ши сияли на сцене, как 
звёздочки. Благодарим 
всех, кто занимался под-
готовкой этого праздника.

Родители 
воспитанников 

детского сада №4 
г. Вяземского

Ре
кл

ам
а

Íàøи деòи - звездо÷ки..

Вниманию страхователей района!
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Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

Ре
кл

ам
а

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Акция действует с 22 по 30.11.19 г.  Товар  может  отличаться  от изображений, 
используемых  в  рекламных   материалах.   Акция   действует   только  при  
наличии  товара  в  магазинах.  Подробности  акции  уточняйте  у  продавцов-
консультантов ИП Верецки П.И. ИНН 272322883523 

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 20.00
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

Ре
кл

ам
а

ИП Дудник
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

МЫ СНОВА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СВОЁМ МАГАЗИНЕ

«Калейдоскоп»
по адресу: ул. Казачья, 28

(бывший военторг, 1 этаж)
СКИДКИ  до  50%

В АССОРТИМЕНТЕ:
- мужская спортивная 
одежда и обувь,

- товары для сада и огорода,
- головные уборы 

(мужские, женские и детские),
- ИГРУШКИ,

- новогодние украшения.
Мы работаем: с 10.00 до 19.00

Сб. Вс. с 10.00 до 17.00.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители и гости города!
Ресторан «Счастье» приглашает вас провести 

новогодние корпоративы с 20 по 31 декабря!
Вас ждут: веселая шоу-программа, артисты, конкурсы, множество 

призов и подарков (чайники, мультиварки, новогодние сувениры). 
Главный приз - ТЕЛЕВИЗОР!  НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ  ДЛЯ  ВСЕХ  ГОСТЕЙ!

А также встретить Новый год по-семейному 
в небольшом отдельном зале с камином!

Так вы ещё не гуляли! Вас всех приглашает Дед Мороз. 
Предновогодние скидки! При заказе блюд свыше 2000 руб. - 5%, 

свыше 3000 руб. - 8%, свыше - 5000 руб. - 10%. 
Каждому столу - блюдо в подарок. Срок действия акции с 20.11 по 5.12.2019. 

Тел. 8-909-822-49-99 (доставка), 8-924-641-61-11 (корпоративы), ул. Коммунистическая, 35-б.

И
П

 О
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.

ÒÖ «Óíèâåðñàì» 
ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ 
ÂÅÑÜ ÒÎÂÀÐ 50% 

Ìóæñêèå è æåíñêèå
 ïóõîâèêè 2019 ãîäà

ÈÏ Ìàëûøåâà
Äæèíñû ìóæñêèå è æåíñêèå 

ïî  500 ðóáëåé.

Реклама

Ре
кл

ам
а

И
П

 Р
ю

ти
н ..

 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
«Ïðîâèàíòú»

Ïðåäëàãàåò â øèðîêîì 
àññîðòèìåíòå ñâåæóþ 
è âêóñíóþ âûïå÷êó 

ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà!
ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ: ïèðîæîê ïå÷åíûé ñ êóðàãîé 

 ïî  öåíå  45 ðóáëåé!
ÍÀËÜÅÌ ÊÎÔÅ ÇÅÐÍÎÂÎÉ 

ðàçíûõ âêóñîâ. 
Æäåì âàñ åæåäíåâíî 
ñ 8.00 äî 22.00 ÷àñîâ.

Ïðåäçàêàç ìîæíî ñäåëàòü ïî òåëåôîíó:
8-914-410-32-54.




