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Дата Уважаемые 
жители и гости  

района и города!
3 сентября 
в 10.00 час.
 на площади

 30-летия Победы
состоится 
«Вахта 

памяти», 
посвящённая 

76-й годовщине 
со дня окончания 
Второй мировой 

войны.

Погода со 2 по 9 сентября
Ночь День

Пт 
3.09

Малооблачно, 
небольшой дождь +14 +23

Сб 
4.09 Ясно +12 +24

Вс 
5.09 Ясно +11 +25

Пн 
6.09 Ясно +12 +25

Вт 
7.09 Переменная облачность +15 +22

Ср 
8.09

Переменная облачность, 
небольшой дождь +16 +21

Чт 
9.09 Малооблачно, дождь +14 +20

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые земляки!
3 сентября отмечается День 

окончания Второй мировой войны - 
самой кровопролитной и разруши-
тельной в истории человечества. 
На долю нашей страны выпали 
тяжелейшие испытания и потери. 
Мы гордимся мужеством и восхи-
щаемся силой духа нашего наро-
да, вставшего единым фронтом и 
защитившего мир от фашизма!

У дальневосточников к это-
му празднику особое отношение. 
Именно здесь поставлена точка во 
Второй мировой войне.

Дорогие ветераны! Благодарим 

вас за мир, за счастье жить и ра-
ботать в свободной стране! Ваш 
великий подвиг бессмертен. Наш 
долг - быть достойным его и вос-
питать в наших детях любовь к 
Родине, своему народу.

Желаем всем ветеранам креп-
кого здоровья, любви и заботы 
близких, счастья и благополучия, 
а всем вяземцам - мирного неба 
над головой!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет глав 
муниципального района

В сентябре закон÷илась воéна

3 сентября – Äень окон÷ания Второé 
мировоé воéны. В преддверии памятноé даты 
вяземские волонтеры Ïобеды присоединились 
к всероссиéскоé акöии «Äальневосто÷ная 
Ïобеда». Студенты и школьники раздаут æителям 
города муаровые ленты - символ победы над 
милитаристскоé ßпониеé.

На ôото – труæениöа тыла Åлизавета Ðад÷енко 
и студенты Вяземского лесхоза–техникума имени 
Н.В. Óсенко Валерия Ôольö и Ìаксим ßкимов.

Ôото Èрины Äья÷ковоé



Она является основным 
источником тепловой энер-
гии города Вяземского и ра-
ботает на угольном топливе. 
Однако в связи с выходом из 
строя котлоагрегата №3 воз-
никла острая необходимость 
в его капитальном ремонте.

– Сложилась тяжелая 
ситуация: оплатить до-
рогостоящий ремонт обо-
рудования городскому 
бюджету не по силам, а 
отопительный сезон при-
ближается. Правительством 
Хабаровского края было при-

нято решение об оказании 
разовой финансовой помощи 
бюджету Вяземского района. 
Деньги на эти цели выделили 
из резервного фонда края. 
Уже заключен муниципаль-
ный контракт, и на котельной 
выполняются работы, – сооб-
щили в региональном мини-
стерстве ЖКХ.

Кроме этого, на 2021 год в 
рамках подготовки объектов, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, запла-
нировано приобретение 
материалов для капиталь-
ного ремонта тепловой сети 
Вяземского. Общая сумма 
составляет 3,9 млн рублей, 
из них 2,7 млн рублей – сред-
ства краевого бюджета.

Пресс-служба 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края
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События. Факты. 3 сентября – 
День окончания Второй мировой войны
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие жители 

Хабаровского края, 3 сентября мы вспоминаем о величайшем 
историческом событии – окончательной победе наш ôашизмом.

Почти 5 миллионов рублей перечислено в 
бюджет Вяземского муниципального района на 
капитальный ремонт Центральной котельной. 

На ремонт котельноé

Для дальневосточников эта да-
та особенно значима. В августе 
1945 года наш регион оказался на 
передовой. Под командованием 
Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского войска 1-го и 2-го 
Дальневосточных, Забайкальского 
фронтов, Тихоокеанского флота и 
Краснознаменной Амурской фло-
тилии разгромили Квантунскую ар-
мию и освободили Маньчжурию, 
Северный Китай, Корею, Южный 
Сахалин и Курильские острова.

Победное завершение Второй 

мировой войны досталось нам до-
рогой ценой – двенадцать тысяч 
советских воинов не вернулись до-
мой! 

Наш долг – сохранить память о 
подвиге фронтовиков, не допустить 
искажения исторических фактов.

Мы благодарны всем, кто сра-
жался за Победу, кто отстоял мир 
на земле! С праздником, дорогие 
земляки! С Днем окончания Второй 
мировой войны!

Правительство 
Хабаровского края

Çавозят топливо
По словам заместителя 

начальника управления ком-
мунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения адми-
нистрации района Алены 
Кузьменко, чтобы обеспечить 
надежную и бесперебойную 
подачу тепла в дома граж-
дан, началась поставка угля 
для муниципальных котель-
ных. 

Для бесперебойного про-
хождения отопительного се-
зона на теплоснабжающих 
предприятиях района должен 
быть сформирован норма-
тивный (двухмесячный) запас 
топлива. Для создания дан-
ного запаса топлива сдела-
на заявка на поставку угля в 
августе - 3485 тонн на сумму 
15,3 млн рублей, в сентябре - 
6235 тонн на сумму 27,4 млн 
рублей. 

На сегодняшний день от-
гружено угля в количестве 

3111 тонн, что составляет 
32% от необходимого запаса.

На отопительный сезон 
2021/2022 года общая по-
требность в топливе для 
нужд муниципальных ко-
тельных Вяземского района 
составляет – 26,9 тыс. тонн 
твёрдого топлива на сумму 
118, 4 млн рублей. 

Также ожидается по-
ставка в сентябре и октябре 
текущего года угля для на-
селения в количестве 1000 
тонн. Реализацию данного 
угля на протяжении многих 
лет осуществляет муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Вектор» (директор 
Гарин А.Н.). 

Бесперебойная поставка 
топлива напрямую зависит от 
добросовестной оплаты по-
требителей за предоставлен-
ные услуги.

Наш корр.

В районе полным ходом идет подготовка к 
осенне-зимнему периоду.

Первое сентября 2004 
года запомнилось трагиче-
ским событием, которое про-
изошло в Беслане. В первый 
учебный день чеченские 
боевики захватили здание 
местной школы и три дня 
удерживали в ней заложни-
ков.

Эта трагедия оставила глубо-
кий след в памяти каждого. Утром 
1 сентября во время праздничной 
линейки во дворе школы, посвя-
щенной Дню знаний, из подъе-
хавшего грузовика выскочили 
вооруженные люди. Они открыли 
стрельбу из автоматов, согна-
ли всех собравшихся в здание 
образовательного учреждения. 
Избежать участи заложников уда-
лось немногим.

В бесланской трагедии погиб-
ло около трехсот человек, боль-
ше половины из них дети, а 800 
- были ранены. 

В нашей стране 3 сентября 
считается Днем солидарности в 
борьбе с терроризмом. В память 
о погибших учителях, учениках и 
их родителях в этот день в бес-
ланской школе, а также других 
жертвах террора Вяземский лес-
хоз-техникум имени Н.В. Усенко 
совместно с молодежным цен-
тром Вяземского района прове-
дет всероссийскую акцию «Капля 
жизни». 

Ульяна Славина

Ïочернели 
банты белые

Дата

Праздник

В этом году за школь-
ные парты сели 2 725 
учеников, из них 300 пер-
воклашек. Линейки, по-
священные Дню знаний, 
прошли для учащихся 
первых и одиннадцатых 
классов. Для остальных 
ребят педагоги подгото-
вили классные часы. 

После первых уро-
ков школьники отпра-
вились в Дом культуры 
«Радуга», где для них 
подготовили театрали-
зованное представление 
«Путешествие в страну 
школьных дел». В кра-
еведческом музее име-
ни Н.В. Усенко провели 
день открытых дверей, 
а в детском отделе рай-
онной библиотеки - ак-
цию «Загадки школьного 
портфеля».

Также в День знаний 
прошло открытие двух 

центров образования 
естественно-научной 
и технологической на-
правленностей «Точка 
роста» в школе 
№20 и школе села 
Шереметьево. Почетные 
гости торжественной 
церемонии открытия - 
заместитель главы ад-
министрации района 

Ирина Подлипенцева, 
председатель Совета 
депутатов городско-
го поселения «Город 
Вяземский» Галина 
Жигалина и начальник 
управления образова-
ния Марина Савченко 
поздравили учеников с 
открытием современных 
классов. «Точки роста» 

позволят внедрить но-
вые методы обучения 
и воспитания, образо-
вательные технологии, 
которые помогут в ос-
воении обучающимися 
программ естественно-
научной и технологиче-
ской направленностей.

Для гостей праздни-
ка и старшеклассников 
педагоги школ про-
вели мастер-классы в 
обновленных учебных 
кабинетах по изучению 
предметов: физика, хи-
мия, биология, осна-
щенных современным 
оборудованием. Теперь 
в районе организована 
работа семи центров 
«Точка роста» цифро-
вого, гуманитарного, 
естественно-научного и 
технологического про-
филя.

Ирина Дьячкова

Ïора новых знаний
Первое сентября торжественно встретили школьники города и сел. Также 

в этот день в Вяземском районе состоялось открытие двух новых центров 
«Точка Роста».

Поручение о ремонте детско-
го сада Михаил Дегтярёв дал в 
ходе визита в Вяземский район в 
апреле этого года. Он лично ос-
мотрел детский сад, пообщался 
с руководством сада, жителями 
села и принял решение о том, 
что на комплексный ремонт сада 
финансовая поддержка из крае-
вого бюджета будет оказана. К 
оперативному решению вопроса 
подключилась министр образо-
вания и науки Хабаровского края 
Виктория Хлебникова, которая 
побывала в красицком детском 
саду в июне. 

Комплексный ремонт дет-
ского сада предусматривает 
следующие виды работ: замена 
кровли, системы водоснабже-
ния и водоотведения, замена 
деревянных окон на пластико-
вые, строительство крыльца, ре-
монт внутренних помещений, 
обустройство молниезащиты и 
другие. Софинансирование из 
бюджета района составило 3,5 
млн руб. 

Глава района Александр 
Усенко дал распоряжение о про-
ведении конкурсных процедур 
по выбору подрядчика. Работы 
по благоустройству и строи-
тельству отмостки вокруг здания 
будут выполнены в следующем 
году.

Александра Орлова, 
начальник отдела 

внутренней политики
администрации района

Хорошая новость
Детский сад 
в Красицком 

отремонтируют
Из краевого бюджета выделены средства в 

сумме 5,5 млн руб  на комплексный ремонт здания 
детского сада в селе Красицком. Распоряжение об 
этом подписал врио Губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв. 

Ïодарки – к школе

По данным центра со-
циальной поддержки насе-
ления, к новому учебному 
году школьные принадлеж-
ности и одежду получили 
52 нуждающихся ребенка. 
Собраться к первому сентя-
бря школьникам помогли жи-
тели города и предприятие 
ООО «Амурметалл-ресурс». 
Тридцать рюкзаков и канце-
лярских наборов подготови-
ли сотрудники предприятия 
ООО «Транснефть – Дальний 
Восток». Представители ор-
ганизации лично приехали из 
Хабаровска, чтобы поздра-
вить вяземских школьников. 
Небольшой праздник с вруче-
нием таких нужных подарков 
ко Дню знаний прошел в рай-
онной библиотеке. 

Также к началу нового 
учебного года 103 ребенка из 
малоимущих, многодетных 
семей, проживающих в сель-
ской местности, получили 
единовременную материаль-
ную помощь. Ещё 54 семьи 
для подготовки 135 ребят к 
школе воспользовались го-
сударственной социальной 
помощью – заключили соци-
альный контракт.

Акция продлится до ок-
тября. Если вы желаете по-
мочь, обращайтесь в центр 
социальной поддержки на-
селения по адресу: ул Карла 
Маркса, 66 и комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения по адресу: 
ул. Коммунистическая 17.

Ирина Дьячкова

В Вяземском районе продолжается ежегод-
ная акция «Помоги собраться в школу».



В боях на Дальнем Востоке 
против милитаристской Япо-
нии участвовали жители 
Вяземского  района. Многие 
из  них  прошли  через горни-
ло  Великой Отечественной 
войны, освобождая нашу стра-
ну и Европу от фашистов, а 
после эшелонами были пере-
брошены на Дальневосточный 
фронт. В молниеносной опе-
рации против Японии прини-
мали участие связист Ивченко 
М.А., матрос Матюшенко В.А., 
артиллерист Возный В.А., пу-
лемётчик Коваленко И.П., мед-
сестра Кобзева А.Н., танкист 
Евсеенко Ф.Я., пограничник 
Галайчук И.А., машинист па-
ровоза Логвинов Н.С., снайпер 
Перетолчин В.И., радист авиа-
дивизии Иовлева Т.Ф., рядовой 
понтонно-мостового батальона 

Кучменко Д.И., сапёр Иовщик 
В.В., телефонист бронепоезда 
Ташлыков Г.П. и многие дру-
гие. Документы, воспоминания, 
фотографии, письма участни-
ков войны бережно хранятся в 
фондах Вяземского краеведче-
ского музея имени Н.В. Усенко. 

Памятной дате - 3 сен-
тября, своего рода второму 
Дню Победы, - Победы над 
Японией, будут посвящены 
многочисленные мероприятия. 
В Вяземском на пощади 30-ле-
тия Победы в этот день состо-
ится вахта памяти, митинги и 
вахты пройдут в сёлах района. 
Библиотеки района приглаша-
ют земляков на исторические 
часы. В Вяземском краеведче-
ском музее работает выставка 
«Солдатам Второй мировой».

Наш корр.

У нас - лучший  детский сад России

Пульс недели
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Вандалы 
разрушили памятник

Несовершеннолетние жители 
Вяземского района разрушили одну 
из плит на памятнике погибшим зем-
лякам, который установлен на пло-
щади 30-летия Победы.

Имена воинов-земляков в руинах 
обнаружили специалисты администра-
ции города Вяземского. Они обрати-
лись в правоохранительные органы 
с заявлением. Уведенное на камерах 
видеонаблюдения, установленных на 
площади, повергло в шок. Двое несо-
вершеннолетних прыгали по памятным 
плитам с именами вяземцев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, 
и сломали одну из них. 

За проступки детей будут отвечать 
их родители. Сотрудники правоохрани-
тельных органов уже установили лич-
ности вандалов.

Не соблюдать знаки – 
к аварии

За неделю в Вяземском районе 
произошло три дорожно-транспорт-
ных происшествия.

Одно из них запечатлели каме-
ры, установленные по программе 
«Безопасный город» на центральной 
улице - Коммунистической. Жительница 
краевой столицы, приехав в Вяземский 
по работе, запуталась в правилах до-
рожного движения и стала виновницей 
аварии. Девушка, ехавшая по улице 
Верхотурова, приближаясь к перекрест-

ку с улицей Коммунистической, не усту-
пила дорогу и на приличной скорости 
врезалась в автомобиль. Виновница 
ДТП призналась, что не смотрела на 
знаки и думала, что едет по главной до-
роге. 

В результате аварии трое пасса-
жиров пострадавшего транспортного 
средства получили телесные повреж-
дения. Автомобили участников аварии 
также требуют значительных вложений 
для устранения нанесенного вреда. 
Хабаровчанка привлечена к админи-
стративной ответственности. 

Она – пила, 
он – пилил

Мужчина обратился в правоохра-
нительные органы с просьбой унять 
свою благоверную, ведь она угрожа-
ла убить его.

Дело в том, что житель Вяземского 
высказывал свое недовольство тем, 
что его дама выпивает. Так и за-
вязалась ссора, в которой мужчина 
упрекнул свою сожительницу ещё и в 
неряшливости. Не вынеся претензий 
дама сгоряча схватила со стола вилку 
и приставила её к горлу суженого со 
словами: «Я тебя сейчас убью». Ссору 
унимали сотрудники полиции, которых 
вызвал испугавшийся мужчина. На жен-
щину заведено уголовное дело.

Сам себе агроном
Жительница Николаевска-на-

Амуре  на  станции  Снарский на 
своём дачном участке нашла семена 

конопли и вырастила запрещённые 
растения.

На дачном участке женщины сотруд-
ники отделения по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД по Вяземскому 
району обнаружили и изъяли 603 рас-
тения. Ещё 24 куста нарушительница 
успела вырвать. Экспертиза подтвер-
дила, что изъяты были наркосодержа-
щие растения. Женщина утверждала, 
что плантация конопли ей нужна была 
для личных лечебных целей. На хо-
зяйку дачного участка возбуждено два 
уголовных дела за хранение и культи-
вирование запрещенной травы.

Воровство – грех, 
но не для всех

У жителя села Котиково одно-
сельчанин угнал автомобиль.

Машина была припаркована во дво-
ре дома. Видимо, владелец, решив, что 
в селе люди совестливые и не тронут 
чужое имущество, оставил ключи в ав-
томобиле и не закрыл дверцу. Ночью 
он обнаружил пропажу и вызвал со-
трудников полиции. 

Задержал угонщика сам хозяин 
транспортного средства. Он вско-
ре приметил свою пропажу на сель-
ских улочках. Угонщиком оказался 
девятнадцатилетний житель Котиково. 
Парень дал признательные показания, 
сегодня он находится под подпиской 
о невыезде. По факту угона заведено 
уголовное дело.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района
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Дата
День воинской славы 

России

Происшествия

День окончания Второй мировой войны 
отмечается 3 сентября.

 В районе
Готовы встретить 
природный газ

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Александр 
Савченко рассказал о готовности УИК 
к предстоящей работе по подготовке и 
проведению выборов 19 сентября. На 
территории Вяземского района сформи-
ровано 32 участковые избирательные 
комиссии, в них будут работать 228 чле-
нов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса. Накануне все они 
прошли онлайн-обучение и получили 
сертификаты соответствия. 

На избирательные участки будут пе-
реданы списки избирателей. Все жители 
района, достигшие возраста 18 лет, мо-
гут сверить свои данные в списках непо-
средственно на своём избирательном 
участке или по номеру телефона УИК. В 
период с 8 по 13 сентября избиратели 
имеют право подать заявление на вклю-
чение в списки избирателей по месту 
нахождения в участковой избиратель-
ной комиссии. Система «Мобильный 
избиратель» даёт возможность проголо-
совать на том избирательном участке, 
где вы будете находиться в день голо-
сования, но в пределах своего региона. 
Напоминаем, такое заявление можно 
также подать в территориальной изби-
рательной комиссии или через личный 
кабинет на портале Госуслуги

Светлана Ольховая

Этот праздник посвящен тем людям, 
знания и мастерство которых обеспечи-
вают в домах дальневосточников тепло 
и уют.

За десятилетия существования 
предприятие прошло не одно органи-
зационное преобразование, однако 
коллектив сумел сохранить высокий про-
фессионализм и целеустремленность. 
Ведь скорый приход в южные районы 
Хабаровского края природного газа ста-
вит перед Вяземской РЭС новые задачи 
и новые вызовы.

Сейчас газовики осуществляют экс-
плуатацию и аварийно-диспетчерское 
обеспечение свыше 55 км межпоселко-
вых и распределительных газопрово-
дов природного газа, расположенных 
преимущественно в районе им. Лазо. 
Совсем скоро природный газ придет и в 
Вяземский район. 

Уже начата подготовка многоквартир-
ных жилых домов города Вяземский к пе-
реводу на природный газ, по двум домам 
подготовительные работы практически 
завершены. С вводом в эксплуатацию 
еще 46 км межпоселковых газопрово-
дов у жителей Вяземского и села Аван 
появится возможность подключить свои 
домовладения к экологически чистому и 
безопасному виду топлива.

– Я с особым чувством и глубокой 
признательностью хочу поблагодарить 
работников и ветеранов газового хозяй-
ства за упорный каждодневный труд, 
профессионализм, умение решать 
сложные производственные задачи, - 
говорит начальник Вяземской РЭС АО 
«Газпром газораспределение Дальний 
Восток» Андрей Поливода. - Желаю 
коллегам успехов и неизменно высоких 
результатов в работе! Крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

Наш корр.

Традиционно в первое 
воскресенье сентября кол-
лектив Вяземской ремонтно-
эксплуатационной службы 
АО «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» отмеча-
ет свой профессиональный 
праздник – День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

Участки откроют 
6 сентября

В понедельник 6 сентября 
к работе приступают  участ-
ковые избирательные комис-
сии.

Начавшись на западе, война прошла через жизнь и 
судьбу каждого советского человека и закончилась на 
нашей Дальневосточной земле. Блестяще проведённая 
Маньчжурская операция стала победоносной точкой 
Второй мировой войны и перелистнула одну из самых 
страшных и трагичных страниц в истории человечества. 
Последний союзник нацистской Германии – милитарист-
ская Япония была вынуждена капитулировать. 

Сегодня мы чтим воинов-героев, защитивших не 
только свою страну, но и всех жителей планеты от ужа-
сов фашизма. Важную роль в этой победе сыграли на-
ши земляки, которые с честью сражались на фронтах и 
стояли у станков. Комсомольский-на-Амуре авиацион-
ный завод закрыл большую часть потребности фронта 
в тяжёлой бомбардировочной авиации. Выпускавшаяся 
на предприятии машина ТБ-3 (в последствии Ил-4) 
стала одной из причин отказа Японии от нападения на 
Советский Союз в начале войны.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла, примите 
искренние слова благодарности за ваш подвиг и наше 
будущее! На вашем примере молодое поколение учится 
жить и любить свою Родину! Уважаемые земляки, в этот 
день от всей души желаю вам мира и стабильности, бла-
гополучия и свершений для процветания нашей страны! 
Ужасы войны никогда не должны повториться на нашей 
земле!

Ирина Зикунова, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые жители 
Хабаровского края! 

От имени депутатов краевого парламента 
поздравляю вас с Днем окончания 

Второй мировой войны!

Педконференция

В Вяземском районе прошла 
традиционная августовская 
конференция педагогических 
работников. 

Пленарное заседание началось с по-
здравлений и награждений. Пожелали 
удачи педагогам в новом учебном, а 
также подвели итоги прошлого года гла-
ва района Александр Усенко, началь-
ник управления образования Марина 
Савченко, председатель Собрания 
депутатов Вяземского района Ольга 
Ольховая и заместитель главы админи-
страции района Лариса Гордеева. 

Почетные грамоты министерства об-
разования и науки Хабаровского края 
за многолетний добросовестный труд 
вручили С.М. Бушуевой, Е.Ф. Гурдиной, 
Н.С. Ефимовой, Е.А. Калацис-Лукьянчук, 
О.С. Леваде, Е.В. Салиновской, И.С. 

Харитоновой. Лучшие педагоги и работ-
ники дошкольного образования были 
отмечены наградами разного уровня. 
Также диплом победителя в конкурсе 
«Лучший детский сад России – 2021» 
вручили Наталье Щерединой, заве-
дующей детского сада №4, и диплом 
призера третьей степени краевого кон-
курса «Лучшая проектная идея – 2021» 
- учителю начальных классов школы №1 
Анне Оболонской.

Марина Петровна в своём докладе 
обозначила задачи, которые предстоит 
решать педагогическим коллективам, 
методической службе, управлению об-
разования в новом учебном году. После 
пленарного заседания работа продол-
жилась по шести тематическим секциям 
для учителей и одной для педагогов до-
школьного образования. Также рассмо-
трели вопросы воспитания, создания 

коррекционно-развивающей среды, ре-
ализации наставничества в современ-
ной школе, говорили о центрах «Точка 
Роста», как о ресурсе развития школ и 
других. 

Ирина Дьячкова

Елена Салиновская награждена 
Почетной грамотой Министерства 

образования и науки
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №69
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Студийное включение, работа с 
экспертами, консультации с имени-
тыми гостями площадки, конкурсы 
– все проходило в онлайн формате. 
Более четырех часов на протяжении 
пяти дней участники узнавали, как 
благодаря новым и креативным иде-
ям молодежи сделать жизнь в нашем 
регионе лучше. 

Стартовал пятый юбилейный 
форум «Амур» в День молодежи. К 
трансляции присоединились ребята 
не только с Дальнего Востока, но из 
центральной части России. С нача-
лом подготовительной смены поздра-
вили врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев, заместитель 
начальника главного управления - 
начальник управления молодежной 
политики Сергей Нагорняк. Свои 
творческие подарки для участни-
ков представил музыкальный гость 
Кирилл Ключник.

После открытия форума всех 
ждала кропотливая работа по соз-
данию молодёжных проектов. 
Приглашенные эксперты рассказы-
вали об изменениях и тенденциях 

всероссийского конкурса проектов, 
актуальности и социальной значимо-
сти. Немаловажную роль отводили 
опыту и команде проекта, медиа-пла-
нированию и медиа-продюсирова-
нию. Говорили о результативности и, 
конечно же, учили правильно и гра-
мотно отображать финансирование. 

В качестве экспертов на пло-
щадках выступили директор event-
компании Дмитрий Ногтев, проректор 
по молодежной политике Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
Елена Малкова, руководитель пресс-
службы федеральной программы 
«Ты — предприниматель» Валерия 
Дементьева, руководитель экспер-
тно-консультативного Совета при 
министерстве молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан 
Светлана Астахова и другие.

Также бесценным опытом де-
лились координаторы волонтёров 
разных лет, модератор образова-
тельного блока форума и предыду-
щие участники форума «Амур».

За пять дней участников подго-

товительной онлайн-смены научили 
создавать рабочие проекты для уча-
стия в грантовых конкурсах. Эксперты 
провели личные консультации для 
молодых людей, у которых уже есть 
написанные проекты. Это позволило 
им лучше подготовиться к конкурсу 
«Росмолодежи», который прошел во 
время очных смен в августе, и вы-
играть гранты на реализацию своих 
идей.

Участники смены смогли познако-
миться друг с другом, узнать много 
нового о форуме «Амур». Все с не-
терпением ждали первую очную сме-
ну, которая должна была стартовать 
в доме отдыха «Шарголь» 5 августа. 
Однако из-за пандемии смену под на-
званием «Команда будущего» пере-
несли на сентябрь. Надеемся, что 
вяземские ребята, несмотря ни на 
что, смогут побывать на уникальной 
площадке форума и зарядиться энер-
гией и новыми идеями.  

Ирина Дьячкова

Идеи молодых – на благо
 региона

Форум Амур

В июне на территории Хабаровского 
края стартовала масштабная форумная 
кампания. Одним из первых событий 
для молодежи стала подготовительная 
онлайн смена форума Амур «Жить на 
Дальнем Востоке», в которой приняла 
участие корреспондент «Вяземских 
вестей».

ЦИК России @cikrussia в период с 2 авгу-
ста по 21 сентября 2021 года организует работу 
Информационно-справочного центра («горячей ли-
нии») ЦИК России.

«Горячая линия» функционирует ежедневно с 
9 часов до 18 часов по московскому времени, а в 
период с 9 час. 16 сентября до 18 час. 20 сентября 
2021 года - в круглосуточном режиме.

Звонки принимаются по бесплатному многока-
нальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.

В Информационно-справочном центре ЦИК 
России избиратели и иные участники избирательно-
го процесса могут получить справочную информа-
цию по всем вопросам, касающимся избирательных 
кампаний по выборам в единый день голосования 
19 сентября 2021 года, а также получить разъясне-
ния случаев и порядка письменного обращения и 
личного приема в ЦИК России

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по выборам
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Михаил Владимирович родился 10 июля 1981 года 

в приволжском городе Куйбышеве (ныне Самара) в се-
мье врачей. Отец – Владимир Иванович – один из из-
вестнейших докторов в городе, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, кандидат медицинских наук. Мама 
– Светлана Михайловна – гастроэнтеролог, ведущий 
специалист Самарского медицинского центра.

Михаил хорошо учился и в 1998 году с отличием окон-
чил Самарский международный аэрокосмический лицей. 
Интерес к решению сложных задач стал стимулом к выбору 
профессии аэрокосмического инженера. В 2004 году Ми-
хаил Владимирович окончил Самарский государственный 
аэрокосмический университет и получил диплом инженера. 
Во время обучения он опубликовал несколько научных ста-
тей, запатентовал 5 изобретений.

В современном мире мало быть хорошим техническим 
специалистом, необходимо уметь разбираться в экономи-
ческих вопросах и понимать основные принципы органи-
зации трудовых процессов и управления. Поэтому Михаил 
Владимирович прошёл дополнительное обучение в этом 
же университете на факультете экономики и управления.

В 2015 году, после личного участия в проведении рефе-
рендума по воссоединению Крыма с Россией, Михаил Дег-
тярёв получил направление на обучение в Военную Акаде-
мию Генерального штаба на третий факультет. 

В 2017 году по направлению от руководства Государ-
ственной Думы РФ обучался в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ по программе «Подготовка и переподготовка резерва 
управленческих кадров». Получил квалификацию «специ-
алист в области государственного и муниципального управ-
ления». 

В 2020 году Михаил Дегтярёв защитил кандидатскую 
диссертацию с присвоением учёной степени «кандидат 
юридических наук».

Михаил Владимирович активно участвует в обществен-
ной жизни и содействует развитию отечественной авиации. 
В 2013 году Указом Президента РФ назначен в состав ко-
миссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации 
общего назначения. Согласно Указу Президента России с 
2013 года входит в состав попечительского совета Россий-

ского научного фонда. В 2014 году избран вице-президен-
том Российского союза инженеров. 

Большое внимание Михаил Дегтярёв уделяет вопросам 
развития спорта. В 2017 году  Указом Президента РФ назна-
чен членом Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта. В октябре 2018 
года возглавил рабочую группу Совета по совершенство-
ванию законодательства в области спорта. Действующий 
член правления Федерации хоккея России.

Является членом Общественного совета при Государ-
ственной корпорации по космической деятельности «Рос-
космос». 

За оказание гуманитарной помощи соотечественникам 
в ДНР и ЛНР включен в санкционные списки Евросоюза, 
Швейцарии, Австралии, Канады и Черногории.

Развивать, улучшать – в этом Михаил Дегтярёв видит 
основной смысл своей профессиональной деятельности. 
Понимая, что без совершенствования законодательства, 
нормативной базы невозможно добиться позитивных из-
менений, в 2004 году в качестве самовыдвиженца избран 
депутатом Самарской Городской Думы, а  в 2007 году он 
баллотировался и был избран депутатом Самарской Гу-
бернской Думы IV созыва от ЛДПР. 

В декабре 2011 года он был избран депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, занимал пост заместителя председателя комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке и наукоемким технологиям. В дальней-
шем возглавлял комитет Государственной Думы Российской 
Федерации по спорту, туризму и делам молодёжи.

20 июля 2020 года Президент России Владимир Путин 
назначил Михаила Дегтярёва временно исполняющим обя-
занности губернатора Хабаровского края. Вступив в долж-
ность, оценив текущую социально-экономическую ситуа-
цию, перспективы и возможности развития края, Михаил 
Владимирович принял решение о создании Народного со-
вета. 18 августа 2020 года началось формирование Народ-
ного совета при Губернаторе Хабаровского края.

Общественная и законодательная деятельность Миха-
ила Дегтярёва отмечена высокими государственными на-
градами:

- Орденом Дружбы – за многолетнюю добросовестную 
работу;

- Почётной грамотой Президента Российской Федера-
ции - за многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность и другими.

Михаил Дегтярёв - убеждённый семьянин - любящий 
муж, заботливый отец четырёх сыновей – Петра, Василия, 
Александра и Ивана. Он, так же, как его супруга Галина Вик-
торовна, уверен, что семья – не просто ячейка общества, 
а основа государства, чем крепче наши семьи, тем крепче 
государство.

Михаил Дегтярёв увлекается коллекционированием и 
чтением книг о Хабаровском крае, истории Дальнего Восто-
ка. Особенно ценит книги, посвящённые истории освоения 
дальневосточных земель. 

Развивать и улучшать
В этом видит основной смысл своей профессиональной деятельности Михаил Дегтярев

* Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии с Избирательным кодексом РФ
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В селе Авн
Спас Лакомка и хорошее настроение!
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размещён на безвозмездной основе

Ни одного  шанса плохой 
погоде не оставили жите-
ли села Аван. Местный Дом 
культуры, где отпразднова-
ли 89-й год рождения села, 
стал местом солнца, смеха, 
сладостей и хорошего на-
строения.

Для жителей и гостей Авана твор-
ческий коллектив сельского  Дома 
культуры подготовил фольклорный 
праздник «Спас Лакомка». По задум-
ке организаторов, праздник объеди-
нил три Спаса: Медовый, Яблочный 
и Хлебный (Ореховый).

На праздничной площадке раз-

вернулась торговая ярмарка. «Куп-
цы» съехались из соседних сел Ко-
тиково и Садового. Покупателям на 
выбор - мед, варенье, сладкая вы-
печка, изделия народного промысла. 
Аромат шашлыков и любимых всеми 
драников, которые жарились тут же, 
зазывал новых гостей. Однако «ко-
ронным» угощением дня  стал одно-
имённый празднику десерт «Спас 
Лакомка» из запеченного яблока, 
фаршированного мёдом и грецкими 
орехами, изготовленный местными 
хозяйками. 

Для детворы работала площадка 
с русскими народными потехами и 
играми. Ребята вступили в бой по-
душками, наперегонки прыгали в 

мешках, отгадывали тематические 
загадки, взамен получая от ведущих 
сладкие угощения.

Завершился День села большим 
праздничным концертом, участие в 
котором приняли как местные арти-
сты, так и творческие коллективы и 
исполнители города Вяземского и со-
седних сел.

Глава села Аван Александр Ма-
лахов рассказал, что «Спас Лакомка» 
стал уже традиционным и любимым 
праздником жителей. А празднова-
ние очередного Дня рождения села 
стало большой репетицией перед 
его солидным, 90-летним юбилеем.

Наш корр.

Передвижной музей
«Поезд Победы»

Уникальный музей 
в составе передвижно-
го выставочно-лекци-
онного комплекса ОАО 
«РЖД» начинает рабо-
ту на Дальнем Востоке. 
«Поезд Победы» - уни-
кальный передвижной 
музей. Это первая в 
мире инсталляция в под-
вижном составе. Экс-
позиции, посвящённые 

Великой Отечественной 
войне,  будут представ-
лены во Владивостоке и 
Хабаровске. 

Уникальность вы-
ставки, размещённой 
в восьми тематических 
вагонах, позволяет посе-
тителям почувствовать 
эффект присутствия  
и пройти маршрутом: 
Предвоенные годы – Ве-

ликая Отечественная – 
Победа. Необходимую  
атмосферу помогают 
создавать 50 видеопро-
екторов, 18 видеостен и 
12 тач-столов. 

Во Владивостоке 
«Поезд Победы» при-
нимает посетителей с 1 
по 6 сентября. В Хаба-
ровске все желающие 
смогут познакомиться с 
уникальным проектом с 
7 по 9 сентября. 

Посещение «Поезда 
Победы» - бесплатное, 

но необходимо заранее 
пройти регистрацию на 
сайте «Поезда Победы» 
www.poyezd-pobedy.ru  и 
выбрать желаемую дату. 

Музей «Поезд По-
беды» - это своеобраз-
ная машина времени, 
с помощью которой по-
сетители погружаются в 
прошлое, и железнодо-
рожный состав несёт их 
по дорогам войны через 
испытания и потери – к 
Победе.

Наш корр.

первого сентября начал свою рабо-
ту на Дальневосточной железной 
дороге.
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День рожденья с казаками

Любовь всей жизни- 
Дальневосточная тайга

С юбилеем!

Сколько стоит 
собрать ребёнка 

в школу?

Актуально

Село моё

В Глебово - праздник

В новом учебном году за парту сели 300 перво-

классников. Каждого из них нужно было собрать к 

началу учебы. Сколько сегодня стоит собрать ребен-

ка в школу?
Перед покупками многие родители провели дома 

ревизию, посмотрели, что осталось с прошлого года 

и что необходимо докупить. Больше всего затрат в 

этом году у родителей первоклассников. Чтобы с 

нуля приобрести не самые дорогие школьные при-

надлежности, без учета учебных пособий по предме-

там, в магазин они с собой брали не менее 5000 руб. 

В эту сумму вошли канцелярские товары: шари-

ковые ручки, простые карандаши, ластик, точилка, 

набор линеек, тетради в клетку и линейку, папка для 

тетрадей, подставка для книг, обложка. Они опусто-

шили карманы родителей на 1500 руб. Хороший пе-

нал для первоклашек стоил минимум 700 руб. Для 

уроков труда детям нужны пластилин, клей, нож-

ницы, цветной картон и цветная бумага, папка для 

трудов. Всё это обошлось примерно в 1500 руб. Для 

уроков ИЗО приобретали альбом для рисования, 

краски акварель, краски гуашь, кисточки для рисова-

ния, стакан-непроливайка, цветные карандаши. При 

стандартной палитре в 16 цветов нужно было потра-

тить 1000 руб. 
Но больше всего средств потребовалось на то, 

чтобы одеть ребенка к школе. Для уроков физкульту-

ры приобретали пару футболок, удобные кроссовки, 

теплый костюм и шорты - итого 4500 руб. Для девчо-

нок нужно было купить три блузки, для мальчишек 

столько же рубашек, а ещё пару водолазок и теплую 

кофту. Всё это стоило немногим больше 5000 руб. 

Средний чек за школьные платья, сарафаны, юбки, 

брюки в общем вышел ещё на 5000 руб. Важная ста-

тья расходов – школьный ранец. Здесь ценники на-

чинались от 2000 руб. и доходили до 9000 руб. за 

удобный ортопедический рюкзак для школьника. До-

рого стоила удобная и качественная сменная обувь 

- туфли, балетки, лоферы – от 2000 до 4 000 руб. за 

пару. Дополнительной статьёй расходов для малень-

ких модниц стали банты, гольфы и не менее трех пар 

колготок. 
Поступление в первый класс — дело хлопотное 

и затратное. Получается, чтобы собрать ребенка в 

школу, потребовалось около 25 000 руб. Как вари-

ант, приобретать все необходимые товары в течение 

года, чтобы расходы по подготовке к школе ученика 

не «били» по карману в августе.
Ульяна Славина

Жители села Глебово отметили 119 лет со дня 

основания сельского поселения.

 Вспоминая историю развития села, особые сло-

ва признательности прозвучали в адрес старейших 

жителей, кто многие годы трудился на благо своего 

поселения и Вяземского района. Среди них - М.П. 

Глушко, Е.В. Промзелева, Ф.П. Кузнецов, Н.Г. Чич-

марев, Н.И. Валькова. И сегодня в селе трудятся за-

мечательные люди. Самые активные из них были от-

мечены благодарностями администрации сельского 

поселения. 
В праздничной концертной программе прозву-

чали лучшие номера. В концерте приняли участие 

творческие коллективы села Глебово. На сцене 

выступили гости: Ирина Тронина из села Видного 

и коллективы районного Дома культуры «Радуга».  

Жители села благодарят коллектив РДК за помощь в 

организации и проведении сельского праздника.
Ирина Дунденкова

4 сентября отметит свой 80-й 
день  рождения  Юрий Алексан-
дрович Мурашкин.

В Вяземском районе, пожалуй, 
нет человека, который не зна-
ком с ним. 46 лет он проработал 
в Вяземском лесхозе-техникуме 
им. Н.В. Усенко, имеет разряд по 
спортивной гимнастике, хорошо 
фотографирует, играет в шахма-
ты, пишет стихотворения, и еще 
долго можно перечислять его ув-
лечения.

Юрий Александрович родился 
в селе Марьяновке Мордовской 
АССР в год начала Великой Оте-
чественной войны. В семье было 
большое хозяйство, а так как отец 
Александр Степанович работал, 
Юра и два его брата Владимир и 
Вячеслав всегда помогали матери 
Серафиме Тимофеевне. Летом 
мальчишки работали в колхозе, 
собирали ягоды и лекарственные 
растения, которые потом меняли 
в аптеке на гематоген. До сих пор 
«вкус детства» у Юрия Алексан-
дровича ассоциируется с гемато-
геном.

Любовь к природе у Юрия с 
детства. Школу семилетку окон-
чил в своём селе. За средним 
образованием надо было идти 
шесть километров до районного 
центра через лес, вдоль речки или 

в непогоду по раскисшей грунто-
вой дороге. Лес, река, дары при-
роды были большим соблазном 
для юноши, и Юрий признаётся, 
что не всегда доходил до школы. 
В феврале 1965 года окончил 
Хреновский лесной техникум им. 
Г.Ф. Морозова Воронежской обла-
сти, где и познакомился со своей 
супругой Екатериной. 

По распределению они попали 
на Дальний Восток в село Хороль 
Хорольского района Приморского 
края, где работали в лесничестве 
в разных должностях, параллель-
но заочно получал высшее обра-
зование. 

В 1972 году семью Мураш-
киных пригласили на препода-
вательскую работу в Вяземский 
лесхоз-техникум. С тех пор Юрий 
Александрович не изменял род-
ному учреждению. Преподавал 
спецдисциплины: лесная так-
сация  и  лесоустройство.  Не-
однократно  в составе сборной 
команды представлял Вяземский 
лесхоз-техникум на соревновани-
ях по лесному многоборью, кото-

рые проходили в городе Москве. 
Многим парням привил любовь 
к спортивной гимнастике. До сих 
пор ему пишут письма со всей 
страны студенты,  с которыми он 
много времени проводил в тайге 

во время практических занятий 
на базе «Спартак» или совершал 
восхождения на сопку Синюху 
и гору Ко. Им исхожены лесные 
тропы красивейших мест района 
и края. 

Дальневосточная тайга – лю-
бовь всей его жизни. Он смотрит, 
запоминает, удивляется её красо-
там и описывает свои впечатле-
ния в стихах, любое из которых 
читает наизусть. А ещё он очень 
целеустремленный, что доказы-
вает первый разряд по шахматам, 
которые он освоил сам по самоу-
чителю и газетным вырезкам. Фо-
тографии в семейных фотоальбо-
мах отсняты и проявлены им. 

Как любой дальневосточник, 
любит дары тайги. С удоволь-
ствием рыбачит на горных реках, 
собирает дикоросы. Его девиз в 
лесу: «Взял себе - оставь и тай-
ге. Собираешь орехи - оставь не-
сколько шишек белке, собираешь 
ягоды - оставь и медведю, ло-
вишь рыбу, если мельче ладони 
- отпусти». 

На пенсии Юрий Александро-
вич не сидит дома. Участвует в 
районных мероприятиях, встре-
чается с молодежью, читая свои 
произведения. Постоянный член 
клуба творческих встреч «Вдох-
новение». В районной газете 
«Вяземские вести» не раз были 
опубликованы его статьи и сти-
хотворения. 

Такой стиль жизни и поэти-
ческий настрой души послужили 
основой для собственной фило-
софии - философии жизнелюба, 
человека, в котором кипит жизнь. 

Виктория Сергеева

Жители Шереметье-
во отметили день рож-
дения родного села.

Прошел 161 год с 
тех пор, как на геогра-
фических картах юга 
Хабаровского края по-
явилось село Шереме-
тьево. Многолетний путь 
от казацкой станицы, 
советского совхоза до  
современного сельско-
го поселения оставил 
после себя  много до-
стижений  местных жи-
телей. Здесь до сих пор 
живут потомки перво-
поселенцев-казаков, 
которые когда-то вы-
садились на пустынном 
берегу Уссури, на земле 
лотосов и старинных пе-
троглифов. Это семьи 
Пылевых и Козулиных. 

В день рождения села  
шереметьевцы  почтили 
память  своих земляков 
- тех, кто когда-то  осва-
ивал эту благодатную 
землю.  

А праздник сельчане 
отметили нестандартно, 
главной темой сделали 
лето – жаркое, яркое, 
урожайное. Несколько 
десятков человек уча-
ствовали в фантастиче-
ском путешествии на да-
лекий остров с песнями,  
танцами, театральной 
импровизацией. Работ-
ники Дома культуры по-
могли односельчанам 
раскрыть свои творче-
ские таланты. Участни-
ков праздника  порадо-
вали не только местные 
творческие коллективы, 

сюда приехали и арти-
сты из села Отрадного 
со своей поздравитель-
ной программой. Жите-
лей Шереметьево по-
здравила председатель 
Вяземского районного 

Собрания депутатов  
Ольга Ольховая. С по-
дарками приехали и 
давние друзья этого 
села – казаки Амурского 
казачьего войска.

Ирина Рогачёва



- Александр Юрьевич, когда, на-
конец, вы отремонтируете дорогу по 
улице Карла Маркса?

Владимир, г.Вяземский
- По поручению врио Губернатора Ха-

баровского края Михаила Дегтярёва из 
бюджета края выделены средства в сум-
ме около 14 млн руб. на ремонт дороги по 
улице Карла Маркса в городе Вяземском 
и по улице Садовой в селе Аван. Аукци-
оны на проведение работ размещены на 
электронной площадке. 

- Мы, жители села Кедрово, все-
рьез обеспокоены тем, что в нашем 
селе закрылся единственный магазин. 
Знаю, что в администрации обсужда-
ли вопрос о возможности запуска по 
таким селам фургона с продуктами 
(торговых лавок), но до сих пор этот 
вопрос не решился. А в селе прожива-
ют в основном пенсионеры, им труд-
но добираться за несколько десятков 
километров до ближайших магазинов.

Татьяна
- Да, действительно, в июне текущего 

года бикинский предприниматель, ввиду 
нерентабельности и низкой платёжеспо-
собности населения, закрыл свой мага-
зин.

В настоящее время достигнута до-
говоренность с предпринимателем близ-
лежащего сельского поселения «Село 
Шереметьево» Галиной Петровной Мас-
ловой о том, что при поступлении за-
явок на поставку товаров от  жителей с. 
Кедрово через местную администрацию 
товар будет поставляться в соответствии  
с заявками.

Прорабатывается вопрос с «Почтой 
России» о привозной торговой лавке. 
Кроме того, администрация района по-
дала заявку в министерство сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Хаба-
ровского края на участие в проекте «Ав-
толавка - село», который  планируется 
запустить в 2022 году на условиях софи-
нансирования с муниципальными  рай-
онами. Интерес к данному проекту про-

явил индивидуальный предприниматель 
нашего города Алексей Жарков. 

- Недавно я узнала, что в Вязем-
ском районе утилизацией отходов 
занимается специализированная ор-
ганизация. Увидела, как в селе Аван 
люди (заранее купив на этом предпри-
ятии специальные пакеты) в назначен-
ное время ждали мусоровоз, чтобы 
выбросить свои отходы. Я проживаю 
в селе Отрадном, у молодежи здесь 
принято приобретать железные бочки 

и сжигать в них мусор. Вонь ужасная 
на всю округу, нечем дышать. Прошу 
администрацию активизировать рабо-
ту по разъяснению населению спосо-
бов утилизации отходов. Это острый 
вопрос, помогите распространить по-
ложительную практику.

Маргарита Анатольевна Моисеева
- Уважаемая Маргарита Анатольевна! 

ООО «Строитель» еженедельно дает в 
районной газете «Вяземские вести» ин-
формацию о способах утилизации твер-
дых коммунальных отходов, как специ-
ализированным автотранспортом, так и 
посредством приобретения тары (меш-
ков) для дальнейшей утилизации отхо-
дов. Стоимость услуг указана на страни-
цах газеты.

В ближайшее время активизируем ра-
боту административной комиссии в части 
составления административных протоко-
лов за нарушение правил благоустрой-
ства на территории поселений,  в том 
числе, и за сжигание бытового мусора.

- Александр Юрьевич, обращаюсь 
с просьбой. Я живу в поселке Дорми-
донтовке по улице Карла Маркса. Мне 
84 года, а этой зимой мне негде будет 
жить. У меня сгорел дом, ремонти-

ровать мою обуглившуюся хату мы 
пробовали с сыном, да только бес-
полезно, все сыпется и валится. Мне 
предложили переехать в дом преста-
релых, но я знаю, что там запрещают 
даже выходить из своих комнат (из-за 
ковида такие правила). А я пожилой 
человек, мне движение жизненно не-

обходимо. Помогите решить жилищ-
ный вопрос, иначе я замерзну зимой 
на улице!

Анна Осиповна
- Уважаемая  Анна  Осиповна!  Вы 

проживаете  в  жилом  доме,   собствен-
ником  которого  является  Ваш  сын.  
В  соответствии  с  жилищным  законо-
дательством,  бремя  по  содержанию  
жилого  помещения,  находящегося  в  
частной  собственности,   несет  сам  соб-

ственник,  за  счет  собственных средств.
Дополнительно сообщаем, что для 

получения социальной помощи на прове-
дение ремонта имеют граждане, которые 
относятся к категориям «малоимущие» 
либо «одиноко проживающие». К сожа-
лению, Вы ни к одной из этих категорий 
не относитесь, так как  размер Вашей 
пенсии больше установленного прожи-
точного минимума. К категории «одиноко 
проживающей» Вы не относитесь, по-
скольку по вышеуказанному адресу заре-
гистрированы  ваши сын, внук и внучка. 
Напоминаю, что каждый владелец иму-
щества может воспользоваться услугами 
страховых фирм и застраховать недви-
жимость, в том числе, и от пожара. 

- Я проживаю со своим внуком в 
муниципальном жилье села Забай-
кальского, которое мне предоставили 
42 года назад, когда я работала в со-
вхозе дояркой. Ремонта, который мы 
делали своими силами – недостаточ-
но. Сегодня жилье в непригодном для 
жизни состоянии. Соседняя квартира 
в нашем двухквартирном доме пусту-
ет, там начал сыпаться потолок, ещё 
чуть-чуть и у меня обвалится. Само 
жилище, которое строили хабаров-
ские студенты в 90-х годах, ветхое, все 

промерзает, не спасает даже печь в хо-
лодное время года. Я ветеран труда, у 
меня есть несколько наград, а вынуж-
дена замерзать в полуразвалившейся 
лачуге.

Эльвира Анатольевна Юдина
- Уважаемая Эльвира Анатольевна! 

Состояние конструктивных элементов 
вашего жилого дома оценивается, как 
аварийное, а несущих - весьма ветхое, 
для восстановления их потребуется пол-
ная замена всех конструктивных элемен-
тов. 

Межведомственной комиссией ваш 
жилой дом признан аварийным и под-
лежащим сносу. На этом основании он 
занесен в автоматизированную инфор-
мационную систему «Реформа ЖКХ», 
для дальнейшего участия в адресной 
программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2017 года. 

К сожалению, в настоящее время в 
имущественной казне муниципального 
района свободных жилых помещений  на 
территории сельского поселения «Село 
Забайкальское», где вы признаны нуж-
дающейся, нет. Поэтому в 2020 году Вам 
было предложено заселиться в благо-
устроенную квартиру дома ветеранов  в 
г.Вяземском, но  Вы отказались. 

- Для кого у нас парк? Отдыхали 
с подругой на лавочке. Мимо прошла 
семейная пара с ребёнком и собачкой. 
Собака нагадила на пешеходной до-
рожке, через несколько минут проехал 
мальчишка на велосипеде, намотал 
всё это на колёса и развёз дальше. 
Почему не стоят предупреждающие 
знаки о том, что за животными нужно 
следить и убирать. Делать замечание 
таким людям я боюсь, так как страшно 
получить в ответ негатив.

И второй вопрос.  Почему город-
ские службы не следят за тем, что в 

нашем городе жители прихватывают 
землю, передвигая свои заборы почти 
до кюветов? Таких примеров множе-
ство, что не красит облик Вяземского.

Полина, г. Вяземский 
- Что касается безобразия в парке.  В 

соответствии с правилами благоустрой-
ства городского поселения, выгул собак 
на территории городского парка запре-
щен. В целях уведомления жителей горо-
да о данном факте в сентябре текущего 
года в парке будут установлены инфор-
мационные таблички. Призываю роди-
телей подростков хотя бы периодически 
посещать парк и контролировать своих 
детей, знать, чем они там занимаются.

По второму вопросу. В рамках муни-
ципального  земельного контроля ад-
министрацией проводятся рейдовые 
осмотры и внеплановые проверки, в со-
ответствии с заявлениями о нарушении 
земельного законодательства, поступаю-
щими от юридических и физических лиц. 
Если Вы видите, что кем- то нарушается 
земельное законодательство, Вы имеете 
право обратиться с заявлением в адми-
нистрацию. В соответствии с вашим офи-
циальным заявлением будет организо-
вана проверка в рамках муниципального 
земельного контроля. 

Для справки: на территории городско-
го поселения расположено более 6000 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности и аренде.

- Что с ФАПом в Шереметьево? 
Обещали к 1 июля начать строитель-
ство, осень уже на дворе…

Раиса
- 31 августа на видеоконференции по 

строительству социальных объектов в 
крае я озвучил этот вопрос заместителю 
председателя Правительства по соци-
альным вопросам Евгению Леонидовичу 
Никонову. Ответ вселяет оптимизм: мо-
дульное здание ФАПа будет возведено в 
декабре этого года. 

- Александр Юрьевич, нам обеща-
ли, что дети будут учиться в школе 
№1, пока идёт стройка, но их все-таки 
перевели в школу №2. Почему?

Елена
- Уважаемая Елена, родители, ребя-

та! Да, изначально мы надеялись, что 
сможем соблюсти все требования безо-
пасности, но небольшая территория 
школы не позволила на сто процентов 
обезопасить нахождение детей в зоне 
строительства. Поэтому просим коллек-
тивы обеих школ, родителей отнестись 
с пониманием и терпением к временным 
неудобствам. 

Беречь парк - это наше с вами общее дело

Призываю родителей подростков 
хотя бы периодически посещать 
парк и контролировать своих детей, 
знать, чем они там занимаются.
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ФАП в Шереметьево 
построят к декабрю

Прямая линия

На вопросы «прямой линии» отвечает глава района 
Александр Юрьевич Усенко.
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)

06.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албас-
ханов. АСА. Трансляция из 
Краснодара (16+)
09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 
22.00, 01.50 Новости (0+)

09.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.35 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Кубок России. 1/2 
финала (0+)
12.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
13.05, 23.00, 04.00 Все на 
Матч! (16+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
19.00 Все на регби! (16+)
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-РО-
БОТ» (16+)
23.40 Волейбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)
01.55 Футбол. Россия - Маль-
та. Чемпионат Европы- 2023 
Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
04.40 Футбол. Хорватия - 
Словения. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Плане-
ты» (16+)
08.35, 16.40 Цвет времени 
(16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (16+)
14.45 «Русский плакат» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале 
«Музыкальный олимп» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Белая студия» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021 
(16+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.05, 
02.15, 03.50, 06.10 Новости 
(16+)
12.00, 20.50, 21.45, 23.55, 
02.05, 02.55, 04.30, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
12.05, 16.40, 19.50, 22.05, 
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Большой скачок, Ехпе-
рименты Войцеховского (12+)
15.20 Медицина (16+)
16.05 Планета Тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)
19.45, 23.50 4212 (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 
(12+)
01.40 «На рыбалку» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИ-
НА» (16+)
01.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» (16+)
12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.50 Т/с 
«ГРАНД» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
(18+)
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 02.55 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)
04.35 Футбол. Россия - Маль-
та. Отборочный матч чем-
пионата мира- 2022 Прямая 
трансляция (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+)
01.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
10.30 «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
01.35 «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
02.15 «Нестор Махно. Я несу 
смерть» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 05.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 04.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.25 «Порча» (16+)
14.25, 03.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+)
23.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.45 «Непокорённые» (12+)
10.35, 13.20, 17.05 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.00 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (12+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.30 «Свидание для мамы» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+)
22.20 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.25 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(6+)

07.00, 13.05, 19.00, 23.00, 
04.50 Все на Матч! (16+)
07.55, 13.00, 16.00, 18.55, 
22.00, 00.55 Новости (0+)
08.00 Волейбол. Россия - 
Финляндия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

10.00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (0+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
20.00 Танковый биатлон 
(0+)
21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-РО-
БОТ» (16+)
23.30, 01.00 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» (16+)
02.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
05.30 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Плане-
ты» (16+)
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» (16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.40 Линия жизни (16+)
14.40 «Забытое ремесло» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» (16+)
17.20 «Первые в мире» (16+)
17.35, 01.55 На фестивале 
«Музыкальный олимп» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» (16+)

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021 
(16+)
11.00, 13.15 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 Закулисные войны 
(12+)
12.00 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ» (16+)
15.00, 15.50, 16.30, 17.40, 
19.00, 21.00, 22.55, 02.15, 
03.50, 06.10 Новости (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.05 Планета Тайга. Болонь-
ский заповедник (12+)
16.50 Армагеддон (12+)
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 
02.55, 04.30, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
19.50, 21.55, 03.00, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 Планета Тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(12+)
02.05 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 
(16+)
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
(16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
09.05, 11.05 Мультфильм (6+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
01.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)
02.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (18+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Добрый день с Валери-
ей (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Сверхъестественный отбор 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Любимое кино» (12+)
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
10.35, 04.40 «Ирина Печер-
никова. От первой до послед-
ней любви...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 «Советские мафии» 
(16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Х/ф 
«ОБМЕН» (16+)
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 05.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 04.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.25 «Порча» (16+)
14.00, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+)

23.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40 «Непокорённые» (12+)
10.35, 13.20, 17.05 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ» (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+)
22.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.25 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(6+)

06.45, 13.05, 19.00, 23.00, 
02.20 Все на Матч! (16+)
07.30 Футбол. Италия - Лит-
ва. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)
09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 
22.00, 02.50 Новости (0+)
09.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.25 Футбол. Бразилия - 

Перу. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
12.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-РО-
БОТ» (16+)
23.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансля-
ция (16+)
02.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Швейцарии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 00.45 «Плане-
ты» (16+)
08.35, 16.40, 22.15 Цвет вре-
мени (16+)
08.45 Театральная летопись 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.10 «Забытое ремесло» 
(16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (16+)
14.40 «Русский плакат» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» (16+)
17.50, 01.35 На фестивале 
«Музыкальный олимп» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
02.25 «Роман в камне» (16+)

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.45, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
09.50 Выборы 2021 (16+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 
02.05, 03.40, 06.00 Новости 
(16+)
12.00, 20.50, 21.45, 23.45, 
01.55, 02.45, 04.20, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
12.05, 16.40, 19.50, 21.55, 
02.50, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Стратегия выживания 
(12+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.40, 00.05 Две правды (16+)
19.45, 23.40 4212 (16+)
23.50 PRO хоккей (16+)
00.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.35 Уральские пельмени 
(16+)
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» (16+)
13.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.50 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)

08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
10.55 Актёрские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «По следу оборотня» 
(12+)

01.35 «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
02.15 «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 03.05 «Порча» (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 13.20, 17.05 Т/с «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (12+)
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
02.45 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» (18+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 00.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)
02.45 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)

06.45, 13.05, 19.00, 23.00, 
04.20 Все на Матч! (16+)
07.30 Футбол. Россия - Маль-
та. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)
09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 
22.00, 01.50 Новости (0+)

09.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-РО-
БОТ» (16+)
23.40 Волейбол. Россия - 
Северная Македония. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии (16+)
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
04.40 Футбол. Польша - Ан-
глия. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 01.00 «Плане-
ты» (16+)
08.35, 02.45 Цвет времени 
(16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 Искусственный отбор 
(16+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (16+)
14.40 «Русский плакат» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 «Актёры блокадного 
Ленинграда». Рассказывает 
Юлия Ауг (16+)
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале 

«Музыкальный олимп» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 Линия жизни (16+)

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 05.10 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021 
(16+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.40, 19.00, 21.05, 23.00, 
01.55, 03.35, 05.55 Новости 
(16+)
12.00, 13.05, 21.00, 21.55, 
23.45, 02.35, 03.30, 04.15, 
05.50 «Место происшествия» 
(16+)
12.05, 16.40, 20.00, 22.00, 
02.40, 04.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.10 Армагеддон (12+)
15.20 Вредный мир (16+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
19.45, 06.40 PRO хоккей 
(12+)
23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» (12+)
02.05 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.35 Уральские пельмени 
(16+)
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» (16+)
13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

05.00 Футбол. Россия - Маль-
та. Отборочный матч чем-
пионата мира- 2022 Прямая 
трансляция (16+)
06.40 «Территория заблуж-
дений» (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» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
04.40 «Документальный про-
ект» (16+)

«Че»
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улётное видео (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
08.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.30, 18.00 Дизель шоу 
(16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00, 22.00 Охотники (16+)
01.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 
(18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40, 04.45 «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.25 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
17.00 Выборы- 2021 Дебаты 
(12+)

18.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Куба. Cмертельный 
десант» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 
09.25, 10.05 «Живая исто-
рия» (12+)
06.40 «Блокадники» (16+)
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 
04.35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 02.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15 «Понять. Простить)» 
(16+)
13.25, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» 
(16+)
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.45 «Непокорённые» (12+)
10.35, 13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
15.45, 17.05 Х/ф «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
22.20 «Политчат» (16+)
22.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загад-
ка одиннадцатого сентября» 
(16+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «Песня моя - судьба 
моя» (16+)
17.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний Кубок- 
2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (12+)
01.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Транс-
ляция из Челябинска (16+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 
(6+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

06.25 «Точная ставка» (16+)
06.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (12+)
08.45 Профессиональный 

бокс. Эдгард Москвичев - Ген-
надия Мартиросяна. Транс-
ляция из Москвы (16+)
09.30, 14.30, 16.00, 19.00, 
21.50, 01.50 Новости (0+)
09.35 «Спортивные проры-
вы» (12+)
10.00, 13.00 Бокс. Д. Кокрейн 
- М. Ричмен. С. Шумейкер - 
Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
14.35, 19.05, 01.00, 04.25 Все 
на Матч! (16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕ-
РОВ» (16+)
18.30 I Игры стран СНГ (0+)
19.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (12+)
21.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)
22.45 Профессиональный 
бокс. А. Беспутин - М. Пинто-
ра. Прямая трансляция (16+)
00.25 Формула-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция (16+)
01.55 Бокс. Дакота Кокрейн - 
Майка Ричмена. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
02.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция 
(16+)
04.45 Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - Л. Ма-
кашвили. Д. Омельянчук 
- Е. Гончарова. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 14.35, 02.45 Муль-
тфильм (6+)
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (16+)
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
12.30 «Земля людей» (16+)
13.00, 01.10 «Эйнштейны от 
природы» (16+)
13.55 «Белая студия» (16+)
15.30 Большие и маленькие 
(16+)

17.20 «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
(16+)
18.05 Линия жизни (16+)
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (16+)
20.40 «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.05 «Морис Бежар. Душа 
танца» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ На-
стройЩИК...» (16+)
02.00 «Искатели» (16+)

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 14.45, 19.50, 00.25 
Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
08.00, 01.25 «На рыбалку» 
(16+)
08.30, 06.25 «Зеленый сад» 
(0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 
02.35 «Новости недели» (16+)
10.50, 06.00 Медицина (16+)
11.20 Закулисные войны 
(12+)
12.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
13.45 Стратегия выживания 
(12+)
15.50 От первого лица (0+)
16.15 Большой скачок, Ехпе-
рименты Войцеховского (12+)
17.15 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
18.45, 01.10 PRO хоккей (16+)
20.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (16+)
00.35, 03.15 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
01.50 Армагеддон (12+)
03.40 Фабрика новостей (16+)
04.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» 
(16+)

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 Х/ф «АВАНГАРД: АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.00 Улётное 
видео (16+)
07.00, 01.30 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Утилизатор (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.30 Шутники (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 Ми-
стические истории (16+)
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ» (16+)
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(6+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
01.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (18+)
02.30, 03.15 Мистические 
истории (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

10.30, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 18.30, 23.45 
«События» (16+)
12.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
14.40 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» (12+)
19.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция (16+)
20.00 «Королевы комедии» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» 
(16+)
02.25 «Советские мафии» 
(16+)
03.05 «Удар властью» (16+)
03.45 «Любимцы вождя» 
(12+)
04.25 «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (0+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (16+)
05.20 «Восточные жёны в 
России» (16+)

05.30, 08.15 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» 
(12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
04.20 «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 06.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 10.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.30 Национальная кухня 
(12+)
10.20 «Политчат» (12+)
11.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+)
19.30 «Памяти Иосифа Коб-
зона» (12+)
20.30 Концерт «Кобзон» 
(12+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро» (16+)
07.00 Выборы- 2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6(0+)». Новый 
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Азнавур глазами Шар-
ля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (6+)
21.00 «Шоу большой страны» 
(12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

06.00, 13.05, 19.00, 22.50, 
05.30 Все на Матч! (16+)

06.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (12+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. К. Нань - М. Николини. 
А. Рассохина - С. Фэйртекс. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 
21.50, 01.50 Новости (0+)
09.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» (12+)
12.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
19.55, 21.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд». Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
20.50 Танковый биатлон (0+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СА-
ЛАЗАРА» (16+)
01.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)
03.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35 «Планеты» (16+)
08.35, 16.15 Цвет времени 
(16+)
08.45 Театральная летопись 
(16+)
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
11.10 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.30 Власть факта (16+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (16+)
14.40 «Русский плакат» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале 
«Музыкальный олимп» (16+)
19.45 «Мотылёк» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (16+)
22.35 «2 Верник 2» (16+)
00.00 «Особый взгляд» с Сэ-
мом Клебановым (16+)

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021 
(16+)
11.00, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.40, 19.00, 21.10, 22.50, 
01.40, 03.55 Новости (16+)
12.00, 21.05, 22.00, 23.40, 
02.20, 04.35 «Место проис-
шествия» (16+)
12.05, 16.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Планета Тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(16+)
16.05, 22.10, 23.45 Лайт Life 
(16+)
16.15 Две правды (16+)
19.45, 22.20 От первого лица 
(0+)
20.15 Фабрика новостей (16+)
23.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ» (16+)
02.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» 
(16+)
04.40 «На рыбалку» (16+)
05.10 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(16+)

03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

«Че»
06.00, 02.40 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
11.00 Дорога (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
16.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Утилизатор (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)
02.15 Шутники (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
21.15 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (16+)
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00 «Власти-
тели» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(16+)
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)

14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.40 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» (12+)
22.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.00 «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
00.50 «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» (12+)
01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
16.50, 17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.45 «Порча» (16+)
14.20, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.05, 22.55 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
08.45, 09.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «Сделано в СССР» (6+)
13.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (12+)
04.45 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
15.30 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
22.00 Национальная кухня 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)
15.05 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
16.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
00.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Транс-
ляция из Челябинска (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)
07.15 «Устами младенца» 
(16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)

22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» (6+)

06.45, 14.05, 19.05, 22.00, 
01.00, 06.45 Все на Матч! 
(16+)
07.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Польши 
(0+)
09.30, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.55, 01.50, 09.30 Новости 
(0+)
09.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
11.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Й. Угас. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США (16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
18.30 I Игры стран СНГ (0+)
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция (16+)
22.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
01.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция (16+)
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.40 Футбол. Прямая транс-
ляция (16+)
07.45 Мини-футбол. Россия 
- Египет. Чемпионат мира. 
Трансляция из Литвы (0+)
09.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

06.30, 02.20 Мультфильм (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(16+)

09.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (16+)
12.10 Письма из провинции 
(16+)
12.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.25 «Коллекция» (16+)
13.55 Абсолютный слух (16+)
14.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ На-
стройЩИК...» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело» 
(16+)
17.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (16+)
18.30 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» (16+)
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

07.00, 01.45 «Новости неде-
ли» (16+)
07.50 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
09.25, 06.40 PRO хоккей (16+)
09.40, 06.05 Лайт Life (16+)
09.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Закулисные войны (12+)
15.50 Стратегия выживания 
(12+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо Москва» 
(0+)
19.00, 22.30 Фабрика ново-
стей (16+)
19.55, 23.25, 02.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.25 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+)
23.55, 06.15 «На рыбалку» 
(16+)
00.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
02.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ» (16+)

04.25 Армагеддон (12+)
05.10 Вредный мир (16+)

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00, 16.20 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Дрезденский оперный 
бал (12+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
(6+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)

17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 Улётное видео 
(16+)
06.30 КВН Best (16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
15.30 Дизель шоу (16+)
18.30, 23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)
22.00, 22.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (6+)
12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
18.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (16+)
20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КО-
РОЛЕВЫ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Тайные знаки» (16+)

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» (12+)

10.35 «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 «Собы-
тия» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» (12+)
20.20 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
00.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
03.45 Юмористический кон-
церт (16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 Т/с 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Х/ф 
«НАСТАВНИК» (16+)
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с 
«КОМА» (16+)

06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» (16+)
14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (16+)
02.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
05.20 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.25, 02.55 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «Легенды армии» (12+)
14.25, 19.25 «История рус-
ского танка» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» (6+)
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
05.35 «Москва - фронту» 
(12+)

05.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
08.40, 10.00, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
09.10, 17.20 Национальная 
кухня (12+)
12.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
18.20 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
18.40 «Политчат» (12+)
19.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СПАС МИР» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
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ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №12

* Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации * Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации 

2 - 5, 7, 8 СЕНТЯБРЯ
«БОСС – МОЛОКОСОС 2» 6+

США (2021) АНИМАЦИЯ, КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ.
 В 13:50 – 150 РУБЛЕЙ

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»  6+
КАНАДА, США (2021) АНИМАЦИЯ

В 15:50 – 150 РУБЛЕЙ

«ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
США (2020) МЕЛОДРАМА, ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА

В 17:30 – 150 РУБЛЕЙ

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»   16+
АВСТРАЛИЯ, США (2021) БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 

ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ
В 19:40 – 250 РУБЛЕЙ
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Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû 
«Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð»!

Администрация Вязем-
ского муниципального района 
напоминает вам, что в соот-
ветствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 01.05.2016 
№119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящих-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности и 
расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации и 
на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», вам необхо-
димо до дня окончания срока 
действия договора безвозмезд-
ного пользования подать в упол-
номоченный орган заявление 
о предоставлении земельного 
участка в собственность или 
в аренду, но не ранее чем за 
шесть месяцев до дня оконча-
ния срока действия договора (за 

исключением случаев, преду-
смотренных статьями 6.1. и 6.2 
вышеуказанного Федерального 
закона). Вместе с заявлением 
подается уведомление о соот-
ветствии использования участ-
ка критериям использования (в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1459 от 
16.09.2020), составленного в 
произвольной форме.

Заявление о предостав-
лении земельного участка в 
собственность или в аренду 
подается или направляется в 
уполномоченный орган по вы-
бору: лично или посредством 
почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме 
электронного документа через 
личный кабинет Федеральной 
информационной системы 
«НаДальнийВосток».

А.А. Ирха, начальник 
отдела имущественных 

и земельных отношений

- экономическое развитие района - основа для 
решения социальных вопросов его жителей;
- комфортная среда для жизни – основа за-
крепления жителей в поселениях района;
- сохранение объектов социальной сферы;
- развитие гражданского общества. 

Подробно с программой Местного отделения 
можно ознакомиться на сайте региональ-
ного отделения партии по адресу: https://
khabarovsk.er.ru/party/docs

Основные тезисы 
предвыборной программы Местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вяземского муниципального района

Хабаровского края на выборах главы 
сельского поселения «Село Красицкое» 

Вяземского муниципального района:

С 2021 года в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости» национального про-
екта «Демография» бесплатно 
пройти профессиональное обу-
чение или получить дополни-
тельное профессиональное об-
разование могут граждане, ищу-
щие работу и обратившихся в 
органы службы занятости, в том 
числе:

- граждане, ищущие работу и 
обратившиеся в органы службы за-
нятости, в том числе безработные 
граждане;

- лица в возрасте 50-ти лет и 
старше;

- лица предпенсионного воз-
раста;

- женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет;

- женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, не состоя-
щие в трудовых отношениях.

Занятые граждане обучаются 
по профессиям (компетенциям), 
которые необходимы им для преж-
него места работы, если не плани-
руют сменить работу или открыть 
собственное дело.

Срок обучения может состав-
лять от трех недель до трех меся-
цев.

Для обучения граждане заклю-
чают соглашения с выбранной ими 
образовательной организацией и 
работодателем, к которому плани-

руется трудоустройство, о гаранти-
рованном трудоустройстве после 
завершения обучения.

В случае если после обу-
чения планируется открытие 
собственного дела (регистрация 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо при-
менения режима самозанятого), 
соглашение о гарантированном 
трудоустройстве после заверше-
ния обучения заключается между 
гражданином и образовательной 
организацией.

Перечень компетенций ши-
рок, начиная от младшего воспи-
тателя и пекаря, заканчивая веб-
дизайном. 

Более подробная информа-
ция размещена на официальном 
сайте администрации Вяземского 
муниципального района в разделе 
«Деятельность», «Трудовые отно-
шения», «Документация и инфор-
мационные материалы».

По вопросам, связанным с 
бесплатным профессиональным 
обучением или дополнительным 
профессиональным образова-
нием, необходимо обращаться в 
КГКУ «Центр занятости населе-
ния города Вяземский» по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 1, ка-
бинет № 5,  тел: 8 (42153) 3-46-32. 

М.А. Якушева, 
начальник отдела 

экономической политикиОплачено из средств избирательного фонда кандидата А.Г. Савиной

К сведению граждан



Говоря о героических 
делах народа в годы вой-
ны, нельзя не вспомнить 
о трудовых подвигах жен-
щин. В первые дни вой-
ны они заменили своих 
мужей, отцов и братьев у 
станков, в полях. Сегодня 
мы расскажем о житель-
нице города Вяземского, 
труженице тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны - Зое Дмитриевне 
Андриановой.

В семье Дмитрия 
Кузьмича и Ефросиньи 

Гавриловны Кореневых до 
начала войны родилось 
четверо детей – Зоя была 
вторым ребенком. Жили в 
Кедрово, скромно и небо-
гато. Так как деревня была 
отдаленной от районного 
центра, в ней долго не бы-
ло ни света, ни радио.

О начале Великой 
Отечественной войны де-
сятилетняя Зоя узнала от 
пограничников заставы. 
Она как сейчас помнит, как 
мать побежала к сельсове-
ту, где все вокруг кричали: 
«Началась война». Тогда 
непонятно было, какой она 
будет и сколько продлится, 
одно стало ясно - пришло 
большое горе. 

Из села все мужчины 
ушли на фронт, остался 
только председатель кол-
хоза, который был без-
грамотным. Мама Зои ему 
писала и читала всю кор-
респонденцию. «Но люди 
его слушались…Талант ру-
ководителя был у челове-
ка. Если сказал Шубинчев 
сделать работу, значит, 
выполнят», - рассказывает 
наша собеседница. 

 Когда отца забрали 
на фронт, мать девочки 
родила пятого ребенка. 

Дмитрий Кузьмич прошел 
всю войну, участвовал и в 
войне с Японией. Зоя нян-
чилась с младшими ребя-
тишками, вела хозяйство, 
работала в поле, ухажива-
ла за домашней скотиной. 
В деревне практически у 
каждой семьи были коро-
вы, свиньи. 

Старшая сестра ходила 
на работу, ей тогда уже ис-
полнилось 12 лет. Они ра-
ботали на огородах, полях, 
пасеках, пасли коров не за 
деньги, а за трудодни. 

«Жизнь была тяже-
лой, - вспоминает Зоя 
Дмитриевна, - но несмотря 
на то, что была война, все 
жили дружно. Мама с дет-
ства приучала нас к труду: 
в огороде сажали много 
овощей, держали скотину, 
навоза было много, по-
этому и урожай всегда был 
богатый. Лунку, бывало, 
набьешь в навозе, поса-
дишь картошку, кукурузу, 
тыкву, фасоль, и все рос-
ло».

Новой одежды в семье 
во время войны, как и у 
всех, не было. Дядя, брат 
отца, молодым погиб на 
фронте, после него много 
одежды осталось, вот в 
семье его вещи и донаши-
вали.

Вспоминает Зоя Дмит-
риевна случай, который 
произошел в их семье в 
1945 году: «Стоял сильный 
мороз. Я пошла в сарай и 
на крыше увидела голу-
бя. Он сунул клюв в щель 
между досками и сидел. 
А сарайчики-то плохие, 
хилые были. Мне страш-
но было самой лезть по 
лестнице, поэтому побе-
жала за младшим братом 
Борисом. Вернулись мы 

вместе. Он снял голубя с 
крыши и отдал старшей 
сестре со словами: «У ме-
ня куртка тонкая, а птица 
совсем замерзла, ты са-
ма её спрячь». Принесли 
птицу домой, укутали и по-
местили в чашу с теплой 
водой, которую поставили 
около русской печи. Пока 
мы хлопотали по дому, 
вдруг слышим -   застучал 
наш голубь, отогрелся. А 
голубь тот был не простой, 
а военный почтовый. К 
лапке птицы был привязан 

маленький металлический 
контейнер-портдепешник, 
в нем-то и была записка. К 
тому времени мать девоч-
ки пришла с работы. Она 
побежала на заставу, где 
сразу вызвали переводчи-
ка.  На заставе ее преду-
предили: «Если хоть слово 
кому скажете, сразу будет 
суд за разглашение воен-
ной тайны». После того, 
как Ефросинья Гавриловна 
вернулась домой, строго 
детям наказала: «Молчите! 
Никому ни слова о том, 
что голубя нашли». После 
окончания войны их по-
здравили, сказали, что 
помогли они в раскрытии 
военной тайны и перехва-
тили записку врага, потому 
что голубь был японский. 
Обещали, что будет награ-
да, но так, видимо, и забы-
ли про нас».

Новость о том, что 
вой-на наконец закончи-
лась, узнали с погранич-
ной заставы. Праздник 
был на всю деревню: слё-
зы, крики радости, боли и 
страдания – всё переме-
шалось. Рыдали те, кто 
похоронил своих родных и 
близких. Много кто из де-
ревенских не вернулся с 

войны. Дмитрию Кузьмичу 
повезло, пройдя войну с 
Японией, он вернулся на 
свою малую родину.

«После войны, - рас-
сказывает наша собе-
седница, - все работали. 
Мужской силы не хватало, 
приходилось женщинам 
трудиться трактористами 
на полях наравне с муж-
чинами. Тяпками табак 
рубили, женщины по два 
мешка с поля 13 киломе-
тров тащили до поезда, 
чтобы продавать на базаре 
в Вяземском».

Было в семье большое 
хозяйство: коровы, свиньи, 
утки, гуси. Благодаря это-
му и выживали. Вскоре они 
переехали в Вяземский, 
чтобы хотя бы младшие 
дети получили образо-
вание. На новом месте 
Дмитрий Кузьмич начал 
строительство большого 
дома. 

Чтобы помочь семье, 
Зоя пошла работать. 
Она трудилась в совхозе 
Пригородном, где сажали 
картошку, арбузы, дыни. 
Зоя Дмитриевна вспоми-
нает: «Работала я по до-
кументам матери, брать 
несовершеннолетних не 
хотели. Я - в поле, а ма-
ма дома - по хозяйству, 
с детьми управлялась. 
После войны она родила 
еще двоих ребятишек». 

Затем девушка устрои-
лась в леспромхоз - колоть 
дрова для паровозов, поз-
же появились тепловозы. 

Работа была тяжелая, не 
женская, но семье нужны 
были деньги для строи-
тельства дома. Сначала 
дрова кололи вручную, 
потом поставили механи-
ческий колун. Там она и 
познакомилась со своим 
будущим мужем, в 22 года 

Зоя вышла замуж, родила 
двоих детей. 

После перевелась на 
узкоколейную железную 
дорогу, где работала мон-
тером пути.  По ее словам, 
там больше женской рабо-
ты, хотя какая она женская! 
Забивали костыли, меняли 
рельсы и шпалы.  За всю 
свою жизнь всего три раза 
была в отпуске, все время 
работала. Необходимо бы-

ло ставить детей на ноги. 
Трудовой стаж труженицы 
тыла 42 года.

У Зои Дмитриевны две 
сестры и два брата, кото-
рые живут в Хабаровске. 
Мужа похоронила 46 лет 
назад.

Выглядит наша собе-

седница хорошо, несмо-
тря на то, что в ноябре ей 
исполнится 90 лет. До сих 
пор работает в огороде.

У Зои Дмитриевны 
большая, крепкая и друж-
ная семья. Каждый день 
к ней заходят внучка 
Светлана и правнучка 
Валерия. У нее уже есть 
праправнук Макар, в про-
шлом году родилась пра-
правнучка Дарина.

Наша героиня пожела-
ла, чтобы молодые люди 
любили трудиться, никогда 
не знали, что такое голод, 
холод и война, уважали ро-
дителей и вели здоровый 
образ жизни. 

Евгения Каримова

Ремонт узкоколейной железной дороги Вяземского леспромхоза 
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Дыхание смерти было повсюду, 
но люди выжили!

Труженица тыла

Их остались лишь единицы – тех, кто ощутил на себе порох, кровь и 
страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной войне.

Трудовой стаж труженицы тыла Зои 
Андриановой 42 года

Перерыв на обед после трудной работы



В следующем году исполнится  
90  лет со времени выхода перво-
го номера  районной газеты. В ар-
хивах  редакции хранится много 
творческих материалов бывших 
сотрудников газеты: очерков, ин-
тервью,  корреспонденций, репор-
тажей.

 Отдельное место занимает 
архив фотографий, сделанных 
фотокорреспондентом Михаилом  
Зибровым. За более чем 30 лет ра-
боты в газете он  сделал большое 
количество фотоснимков о жизни 
населения  Вяземского района, его  
предприятиях, различных меро-
приятиях. Он фотографировал тру-
жеников села во время посевной и 
уборочной, во время вспашки зяби 
и подготовки техники.
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«Михаил Зибров: 
вехи творчества».

Хозяйке на заметку

Овен
Главный пре-

тендент на рас-
крытие секретов 
— Овен. Особенно 

осторожными стоит быть с 
коллегами. Дома с любимым 
человеком ожидаются прият-
ное времяпрепровождение и 
идиллия. Если вы одиноки, 
то есть возможность позна-
комиться с перспективным 
партнером.

Телец
У Тельцов могут не-
сколько раз за не-
делю поменяться 
планы. Везде царит 
какой-то хаос, а вы 
этого не любите. 

Совет звезд: будьте мак-
симально гибкими в потоке 
событий и не волнуйтесь, 
если дела пошли кувырком. 
Сейчас отличный период, 
чтобы заняться красотой и 
здоровьем.

Близнецы 
Эта неделя — 

не лучшее время 
для приобретения 
недвижимости и 
оформления ипоте-

ки. Если все же необходимо 
заключить такой договор, 
то кропотливо читайте при-
мечания и сноски мелким 
шрифтом, чтобы вас не вве-
ли в заблуждение. А если вы 
счастливчик, который вместо 
решения квартирных вопро-
сов отдыхает на курорте, вам 
можно только позавидовать!

Рак 
Если вы соби-

раетесь в дорогу, 
п р и г о т о в ь т е с ь : 
могут происходить 

странные вещи, непредви-
денные задержки, мелкие 
поломки авто. Поэтому всю 
неделю стоит выходить по-
раньше, чтобы не нервни-
чать из-за опозданий. Если 
вы начинаете курс обучения, 
то имейте в виду: информа-
ция сейчас будет усваивать-
ся нелегко, постарайтесь 
делать подробный конспект. 

лев
Львам на этой 

неделе лучше воз-
держаться от трат. 
Цена может быть 
завышена или само 

приобретение окажется не-
нужным, хотя продавцы бу-
дут стараться убедить вас в 
обратном. Совет звезд: если 
вы собираетесь на шопинг, 
возьмите с собой близкую 
подругу, брата или сестру, 
они помогут вам сохранить 
бюджет.

Дева
П о с т а р а й т е с ь 

меньше откровенни-
чать, даже с близки-
ми людьми. Вы вряд 
ли будете поняты, и 

облегчения такая беседа не 
принесет. Прекрасная идея 
— заняться спортом и оз-
доровлением своего тела и 
духа. От уровня вашей лич-
ной энергии будет зависеть и 
ваш доход. 

весы
Еще три не-

дели Венера бу-
дет находиться 
в вашем знаке и 

усиливать ваши обаяние и 
красоту. Вы буквально из-
лучаете флюиды любви. А 
это значит, что и отношения 
с противоположным полом 
сейчас наиболее гармо-
ничны. Но все же и ваши 
секреты могут раскрыться, 
постарайтесь сохранять са-
мообладание.

скОРпиОн 
Лето подхо-

дит к концу, но 
Скорпионам не хо-
чется в это верить. 

Постарайтесь сбежать от 
суеты хотя бы на денек. 
Устройте себе отдых от со-
циальных сетей, на этой не-
деле все равно информация 
там будет подаваться иска-
женно. Продуктивности на 
работе будет мешать жела-
ние отдохнуть, так что дер-
зайте.

сТРелец 
Всю неделю в 

рабочий процесс 
вносится хаос и нераз-
бериха. Руководство 

ставит сложновыполнимые 
задачи, а надо еще подго-
товиться к новому учебному 
году. К счастью, есть коллеги 
и верные друзья, которые и 
словом поддержат, и делом 
помогут. И знайте: сейчас 
могут исполниться ваши са-
мые заветные мечты.

кОзеРОг 
Если вы считае-

те себя человеком 
внушаемым, стоит 
опасаться привер-

женцев разных религиозных 
и философских течений: на 
этой неделе вас могут вве-
сти в заблуждение. Зато на 
работе благодаря вашему 
природному трудолюбию 
обстановка складывается 
наилучшим образом. В лю-
бовных отношениях проис-
ходит укрепление позиций и 
ощутимое развитие.

вОДОлей 
Неделя категори-

чески не подходит для 
вложения денежных 
средств в рискован-
ные активы или игры 

на бирже. Постарайтесь от-
ложить все финансовые опе-
рации до октября. Сейчас 
самое время начать обуче-
ние или хотя бы подготовку к 
учебному году. Если вы еще 
не прочитали необходимую 
литературу, времени для 
этого еще достаточно.

РыБы
Рыбы сейчас 

сами не уверены, 
что им нужно для 
счастья. Настроение 

переменчивое: хочется 
любви, а партнер так увле-
чен бытовыми вопросами, 
что навевает на вас тоску. 
Постарайтесь сами разно-
образить отношения, сде-
лайте любимому человеку 
сюрприз — и ответная забо-
та не заставит себя ждать.

Гороскоп на неделю

«Школьный портфель»
В преддверии Дня знаний мо-

лодёжный центр в рамках все-
российской акции «Добровольцы 
– детям» провел социальную 
благотворительную акцию 
«Школьный портфель».

Каждый желающий мог при-
нять участие в акции, купив кан-
целярские принадлежности к 
школе и оставив их в боксах, ко-
торые находились в магазинах - 
партнерах «21 век» и «Книжный» 
(ИП Банчужная). 

Собранные во время акции 

жителями района школьные при-
надлежности: пеналы, тетради, 
ручки, линейки и карандаши бы-
ло решено передать воспитан-
никам детского дома № 18 села 
Отрадного. 

Ребята не просто получи-
ли канцелярские предметы, но 
и новый заряд эмоций, приняв 
участие в игровой программе, ко-
торую для них провели специали-
сты молодежного центра.

Евгения Каримова

Фотомарафон

Кабачковая икра 
с майонезом

Кабачок - 3 кг, лук - 0,5 кг,
томатная паста - 150 
граммов, майонез - 200 
граммов, перец черный 
(молотый) - 0,5 ч. л., мас-
ло растительное - 8 ст. 
л., соль - 2 ст. л., сахар - 
2 ст. л., уксус 9% - 2 ст. л.

Пропускаем через мя-
сорубку кабачки и лук.  
Отправляем их в кастрю-
лю и ставим на средний 
огонь на 1 час при посто-
янном помешивании, да-

ем жидкости испариться.
Затем добавляем ос-

тальные ингредиенты, 
кроме уксуса, и оставляем 
кипеть на медленном огне 
еще полчаса при посто-
янном помешивании. За 
две минуты до окончания 
приготовления добавляем 
уксус.

Разливаем в стерили-
зованные банки и зака-
тываем. Выход готового 
продукта - 2,5 литра.

Варенье из ранеток
Яблоки - 1 кг, сахар - 1 кг,

вода - 1 стакан, лимонная 
кислота - 1 щепотка.

Тщательно промыва-
ем и перебираем фрукты.   
Каждое яблоко протыкаем 
у основания.  В кастрюлю 
наливаем воду, доводим 
до кипения, высыпаем са-
хар. Добавляем лимонную 
кислоту. Аккуратно опуска-
ем все яблоки в сироп, про-
вариваем после закипания 

минут десять-пятнадцать 
(ни в коем случае не пере-
мешивать). Убираем с огня 
и даем остыть. Процедуру 
с варкой повторяем три 
раза. После каждого да-
ем варенью полностью 
остыть, в последний можно 
проварить яблоки немного 
дольше.  Баночки стерили-
зуем, заливаем в них горя-
чее варенье, закатываем 
банки крышками.

Редакция газеты 
«Вяземские вести» всту-
пила в год своего 90-ле-
тия.

Каждое лето приезжали на сенокос шефские бригады для  
заготовки кормов животноводческому стаду района

Акция

Анастасия
Настя родилась в 2008 году. Она жизнера-

достная, приветливая, общительная девочка. 
Хорошо идет на контакт как со взрослыми, так и 
с детьми. У неё много знакомых и друзей. Умеет 
постоять за себя, защищает младших.  

Интересуется рецептами кулинарии и пыта-
ется готовить различные блюда, хороший по-
мощник воспитателям в организации досуга. 
Учится на «4» и «5».

Екатерина
Екатерине 16 лет, она спокойная и тихая, до-

брожелательная девочка. Аккуратная, трудолю-
бивая, с большой ответственностью относится к 
любому делу. 

Катя хорошо ладит с детьми и с удовольстви-
ем помогает воспитателям заботиться о млад-
ших ребятах. Активно принимает участие во всех 
мероприятиях, конкурсах, акциях.

Алексей
Алексею 15 лет. Он общительный и любозна-

тельный парень, любит много читать, учится на 
«4» и «5». Соблюдает порядок в вещах, следит 
за внешним видом, всегда опрятный, 

Леша хорошо готовит, увлекается механикой 
и в будущем мечтает поступить в Хабаровский 
колледж отраслевых технологий и сферы обслу-
живания.

По вопросам опеки и попечительства обращаться в отдел опе-
ки по  адресу: ул. Козюкова, 3, 8(42153) 3-18-96, 3-10-56.

«Хочу в семью»

Итоги акции



Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, 
х/б платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Акция!
При заказе памятника с 01.09 по 30.09 

- установка бесплатно.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.

Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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 ПОХОРОННОГО ДЕЛА «АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

Т. 8-914-204-91-24,  8-914-403-72-76,
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ООО «Ангел»

- Полный комплекс ус-
луг по захоронению от 
23500
- Памятники из мрамор-
ной крошки от 2000
- Комплекс услуг по из-
готовлению и установке 
памятника из гранита 
(черного, серого, темно-
серого, красного, зеле-
ного и т.д.)  от 22000
- Благоустройства мест 
захоронения, изготов-
ление оградок, столов, 
лавочек и т.д.

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав-

токатафалка и автобуса под пассажиров;
• Прием заказов и заключение договоров на 

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

хоронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 
любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто-

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен-
ная ритуальная компания, которой доверяют.

Собственное производство различных видов ри-
туальных принадлежностей и памятников. Сроки 

изготовления памятников и фотокерамик, и других 
атрибутов от 1 дня.

Все это позволяет нам делать наши услуги доступ-
ными для всех категорий граждан и осуществлять по-
хороны любого класса от эконом до элитных.

Реклама

,

ООО «Строитель»
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА ПАКЕТИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

объемом 120 л. - 100 руб. 
Покупая мешок, вы 

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

Сделайте заявку по телефону, и ваши отходы 
заберут без лишних затрат.

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 
(территория ЖКХ) 

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
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Полиграфические услуги
Изготовление бланков, 

журналов, книг регистраций
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Р
еклам

а

Ðитуальное аãентство «ÏÎÊÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00. 

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб, 

- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 27500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,
- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-
ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 23.08.2021 №739

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 11.01.2013 №5 
«Об образовании избирательных участков на территории Вяземского муниципального района»

В связи с изменением названия учрежде-
ния, где расположены  избирательные участ-
ки, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции Вяземского муниципального района от 
11.01.2013 №5 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории Вяземского муни-
ципального района» следующие изменения:

1.1. По избирательному участку 524:
слова «центр – Дом культуры 

с.Забайкальское – филиал МБУ «Районный 

Дом культуры «Радуга» заменить словами  
«центр – библиотека-филиал с.Забайкальское 
МБУ «Объединение «Культура».

1.2. По избирательным участкам 536 и 537:
слова «центр – МБОУ дополнительно-

го образования детско-юношеская спортив-
ная школа г.Вяземского» заменить словами 
«центр - МБУ «Спортивная школа «Юниор» 
г.Вяземского».

1.3. По избирательному участку 539:
номер телефона «8909803 7814» заме-

нить на номер телефона «8909855 6164».

1.4. По избирательным участкам 802 и 803:
после слов «МБОУ средняя общеобразо-

вательная школа № 20 г.Вяземского» допол-
нить словами «имени Ф.П. Котляра».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на управляющего 
делами администрации муниципального рай-
она О.Л. Терешину.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка

Администрация Вяземского муниципаль-
ного района сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов – Администрация 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104. 
Контактный телефон: (42153) 3 11 32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по 

составу участников на право заключения до-
говора аренды земельного участка из состава 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Аукцион состоится 13.10.2021 в 10 час. 
00 мин. по местному времени в администра-
ции Вяземского муниципального района по 
адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний админи-
страции района. 

Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках: 

Лот №1: Земельный участок из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 27:06:0020606:297, 
площадью 394601 кв.м., расположенный при-
мерно в 1300 м по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. 
Шоссейная, 18, с разрешенным использовани-
ем – для сельскохозяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка – 10 лет.
Аукцион проводится в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
от 31.08.2021 №761 «О внесении изменений 
в постановление администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
от 19.04.2021 №309 «О проведении торгов по 
составу участников в форме открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу (местоположение): примерно в 
1300 м по направлению на запад от ориенти-
ра жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Аван, ул. Школьная, 18, с 
разрешённым использованием - для сельско-
хозяйственного использования»

Начальная цена предмета аукциона 
— 106100 (сто шесть тысяч сто) рублей. Ос-
нование - протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена, или земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности на террито-
рии Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края от 23.08.2021 №3 «О проведе-

нии аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 27:06:0020606:297 из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного примерно в 1300 м по на-
правлению на запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира жилой дом: Хабаровский край, Вя-
земский район, с. Аван, ул. Школьная, 18, с 
разрешенным использованием - для сельско-
хозяйственного назначения».

Шаг аукциона - 3183 (три тысячи сто во-
семьдесят три) рубля, - 3% от начальной цены 
предмета аукциона.

Сумма задатка – 21220 (двадцать одна 
тысяча двести двадцать) рублей, что состав-
ляет 20 % от начального размера годовой 
арендной платы.

Задаток вносится претендентом до 
даты подачи заявки на участие в аук-
ционе по следующим банковским рек-
визитам: Получатель: УФК по Хабаров-
скому краю (администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского края), 
ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, КПП 
271101001, ОКТМО 08617101. Банк получа-
теля: Отделение Хабаровск, БИК 010813050, 
расчетный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0020606:297.

Дата начала приема заявок: 02.09.2021 
года.

Место подачи заявок и ознакомление 
с документами: Хабаровский край, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов, по местному 
времени. Форму заявки на участие в аукционе 
можно скачать на официальном сайте торгов 
https://torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru. 

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 04.10.2021 в 17-00 по мест-
ному времени.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении, для подтвержде-
ния перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства, в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Задаток вносится претендентом до 
даты подачи заявки на участие в аук-
ционе по следующим банковским рек-
визитам: Получатель: УФК по Хабаров-
скому краю (администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского края), 
ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, КПП 
271101001, ОКТМО 08617438. Банк получа-
теля: Отделение Хабаровск, БИК 010813050, 
расчетный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:00020606:297.

Поступление задатка: не позднее 
05.10.2021.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 05.10.2021.
Участникам конкурса, не ставшими побе-

дителями, задаток возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний админи-
страции Вяземского муниципального района, 
13.10.2021 года в 10 час. 00 мин. по местному 
времени.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день 
проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направля-
ется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесенный 
им задаток.

Организатор торгов направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты аренды земельного участка.

В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

С проектом договора аренды земельного 
участка и формой подачи заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, вы можете 
ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципального района 
разделе имущество и земля, во вкладке «из-
вещение о проведении аукциона» и на офи-
циальном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru. 

В соответствии со статьей 
13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в целях охраны 
земель собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
обязаны проводить мероприятия 
по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными расте-
ниями.

Начало пожароопасного перио-
да установлено 30.03.2021 года По-
становлением Правительства Хаба-
ровского края от 16.03.2021 №67-пр.

Просим, в целях охраны земель 
и предотвращения угрозы пожаров:

- принять меры по соблюдению 
правообладателями земельных 
участков (собственниками, земле-
пользователями, землевладельца-
ми и арендаторами) вступивших в 
силу с 01.01.2021 Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479, а именно

- о запрете устраивать свалки 
горючих отходов на землях сельско-
хозяйственного назначения;

- о необходимости в полевых 
условиях хранения и заправку не-
фтепродуктами автомобилей, дру-
гой техники и технологического 
оборудования осуществлять на спе-
циальных площадках, очищенных 
от сухой травы, горючего мусора и 
опаханных полосой шириной не ме-
нее 4 метров, или на пахоте на рас-
стоянии 100 метров от токов, стогов 
сена и соломы, хлебных массивов и 
других сельскохозяйственных куль-
тур и не менее 50 метров от стро-
ений;

- о запрете сеять колосовые 
культуры в границах полос отвода 
и охранных зонах железных дорог, 
а также в границах полос отвода 
автомобильных дорог. О необходи-

мости размещения на расстоянии 
не менее 30 метров от хлебных мас-
сивов копн скошенной травы на этих 
полосах;

- о запрете выжигания сухой 
травянистой растительности, стер-
ни, поживных остатков (за исклю-
чением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных 
пунктов;

- о необходимости принятия 
мер правообладателями земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания 
сорной растительностью и своевре-
менному проведению сенокошения 
на сенокосах;

- о необходимости перед со-
зреванием колосовых культур сель-
хозпроизводителями принять меры 
по обкашиванию и опахиванию по-
лосой шириной не менее 4 метров 
хлебные поля в местах их прилега-
ния к лесным и торфяным масси-
вам, степной полосе, автомобиль-
ным и железным дорогам;

- необходимости сельхозпроиз-
водителями принять меры по опа-
хиванию площадок полевых станов 
и зернотоков полосой шириной не 
менее 4 метров;

- о необходимости сельхозпро-
изводителями при уборке хлебных 
массивов площадью более 25 гек-
таров в постоянной готовности обе-
спечить наличие трактора с плугом 
для опашки зоны горения в случае 
пожара.

Рекомендуем правообладате-
лям земельных участков опахива-
ние сельскохозяйственных угодий, 
примыкающих к дорогам, населен-
ным пунктам, нефте-газопроводам 
и лесам.

Отдел сельского хозяйства 
администрации района

К сведениюВниманию арендаторов земельных участков!
Администрация Вяземского муниципаль-

ного района напоминает гражданам и юри-
дическим лицам,   арендаторам земельных 
участков о необходимости внесения арендной 
платы за пользуемые  земельные участки до  
15 ноября текущего года.

Квитанцию  об уплате  аренды  за земель-
ный участок можно получить  в администраци-
ях  поселений, а так же  в отделе  имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Вяземского муниципального района по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая,8,  кабинет 
104 в рабочие дни с 8 до 17 часов (с 12-13 ча-
сов обеденный перерыв), тел.8 (42153) 3 11 32. 

Также напоминаем, что согласно поста-
новлению Правительства Хабаровского края от 
23.12.2010 № 370-пр «Об установлении льгот 
по арендной плате за использование земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Ха-
баровского края» и постановления Правитель-
ства Хабаровского края от 13.07.2012 № 241-пр 
«О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Хабаровского края от 23.12.2010  
№370-пр «Об установлении льгот по арендной 
плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Хабаровского 
края» освобождаются от арендной платы за 
землю следующие категории арендаторов: 

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и ордена «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» - в отношении земель-
ных участков, предоставленных им для садо-
водства, огородничества, личного подсобного 
(дачного) хозяйства, под индивидуальные жи-
лые дома, гаражи для личного автотранспорта 
и хозяйственные постройки;

2) ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, граждане, на которых законодатель-
ством распространены социальные гарантии 
и льготы участников Великой Отечественной 

войны, - в отношении земельных участков, 
предоставленных им для садоводства, ого-
родничества, личного подсобного (дачного) 
хозяйства, под индивидуальные жилые дома, 
гаражи для личного автотранспорта и хозяй-
ственные постройки;

3) малообеспеченные инвалиды I, II груп-
пы, инвалиды с детства, родители или иные 
законные представители детей-инвалидов - в 
отношении земельных участков, предоставлен-
ных им для садоводства, огородничества, лич-
ного подсобного (дачного) хозяйства, под инди-
видуальные жилые дома, гаражи для личного 
автотранспорта и хозяйственные постройки;

4) граждане, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
N 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», феде-
ральными законами от 26 ноября 1998 г. N 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 ян-
варя 2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. №2123-1 «О распростране-
нии действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска» - в отношении земельных участ-
ков, предоставленных им для садоводства, 
огородничества, личного подсобного (дачного) 
хозяйства, под индивидуальные жилые дома, 
гаражи для личного автотранспорта и хозяй-
ственные постройки;

5) граждане - в отношении земельных 
участков, расположенных на островах р. Аму-
ра в границах территории Хабаровского края, 

предоставленных им для ведения личного 
подсобного (дачного) хозяйства, садоводства 
и огородничества;

6) организации инвалидов, уставной ка-
питал которых полностью состоит из вклада 
общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 
процентов, а их доля в фонде оплаты труда не 
менее 25 процентов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для производства 
и (или) реализации товаров (за исключением 
подакцизных товаров, минерального сырья 
и иных полезных ископаемых, а также иных 
товаров по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации по согла-
сованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), выполнения ра-
бот, оказания услуг (за исключением брокер-
ских и иных посреднических услуг).

7) многодетные семьи - в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им для са-
доводства, огородничества, личного подсобно-
го (дачного) хозяйства, под гаражи для личного 
автотранспорта и хозяйственные постройки;

8) граждан пожилого возраста – в отноше-
нии земельных участков, предоставленных им 
под гаражи для личного пользования.

При обращении граждан по вопросам, ка-
сающимся льгот по арендной плате за землю, 
при себе иметь следующие документы:

- документ удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт);

- договор аренды арендуемого земельно-
го участка;

- документ удостоверяющий принадлеж-
ность к льготе (удостоверение ветерана или 
инвалида боевых действий, справка об инва-
лидности, справка о многодетной семье, пен-
сионное удостоверение).

А.А. Ирха,
начальник отдела  имущественных и 

земельных отношений
администрации Вяземского  

муниципального района

Осторожно - бешенство!
В Амурской области зафик-

сирован очаг бешенства. Воз-
будитель выделен от убитого 
волка. 

Бешенство (гидрофобия, 
водобоязнь, губчатая болезнь 
мозга) - остропротекающее, 
смертельно опасное вирусное 
заболевание. Лечение не раз-
работано, поэтому владельцы 
домашних животных должны 
уделять внимание профилакти-
ческим мерам. Смертность при 
заражении данной инфекцией 
составляет 100%.

Инфекции подвержены все 
виды животных, а также боль-
шинство видов птиц и человек. 
Вирус бешенства устойчив к 
воздействию внешних факто-
ров внешней среды, некоторым 
химическим дезсредствам, низ-
ким температурам. При благо-
приятных условиях может со-
храняться в трупах животных 
от нескольких месяцев до не-
скольких лет. 

Резервуаром опасного ви-
руса в естественной среде яв-
ляются дикие животные: волки, 
лисицы, шакалы, еноты, песцы, 
енотовидные собаки, летучие 
мыши, грызуны (полевки, кры-

сы), ежи, другие виды домаш-
них плотоядных. В черте города 
инфекцию распространяют без-
домные кошки, собаки, латент-
ные вирусоносители. 

Бешенство у домашних 
животных может протекать в 
буйной, тихой, паралитической, 
абортивной, атипичной формах, 
каждая из которых имеет свою 
характерную симптоматику.

Также стоит отметить, что 
люди, покусанные, оцара-
панные, ослюненные любым 
животным, даже внешне здо-
ровым, считаются подозри-
тельными на заражение бешен-
ством. Поэтому очень важно как 
можно скорее получить антира-
бическую помощь в медицин-
ском учреждении. Бешенство 
у людей при появлении первых 
симптомов неизлечимо.

Предотвратить заражение 
бешенством поможет только 
своевременно проведенная 
вакцинация.  Вакцинация от 
бешенства проводится в рай-
онной ветеринарной станции 
постоянно, бесплатно.

Е.В. Арнаутова, начальник 
КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Африканская чума свиней
В связи со вспышками аф-

риканской чумы свиней (АЧС) 
в Дальневосточном Федераль-
ном округе, включая Амурский 
и Комсомольский муниципаль-
ные районы Хабаровского края, 
во избежание распространения 
(АЧС) по территории Хабаров-
ского края, Управление Рос-
сельхознадзора напоминает, 
что АЧС – острая, инфекцион-
ная болезнь. К ней восприим-
чивы домашние дикие свиньи 
всех пород и возрастных групп.

В условиях повышенной 
опасности заражения АЧС вла-
дельцам личных подсобных и 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств следует принять меры 
предосторожности, соблюдать 
ряд правил: 

- содержать свиней в за-
крытых помещениях или на-
дежно огороженных, изолиро-
ванных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, 
контакта их с другими живот-
ными; не перерабатывать мяса 
павших и вынужденно убитых 
свиней – это запрещено и мо-
жет привести к дальнейшему 
распространению болезни; не 
скармливать пищевые отходы 
свиньям без предварительной 
термической обработки; ис-

ключить перемещение живот-
ных, приобретение и продажу 
живых свиней и продуктов жи-
вотноводства.

 Для человека АЧС опасно-
сти не представляет, но нано-
сит серьезный урон сельскохо-
зяйственной отрасли. Вакцина 
для профилактики заболевания 
отсутствует. В случае появле-
ния очага инфекции больное 
свинопоголовье уничтожается 
бескровным методом.

Помните, только строгое 
выполнение указанных реко-
мендаций позволит избежать 
заноса АЧС на ваши подворья.

При массовом заболевании 
или гибели свиней немедленно 
информировать: КГБУ «Вязем-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», г. Вязем-
ский, ул. Красноармейская, д. 1 
В, тел. (42153) 31-7-86. 

Межрайонный отдел по 
Хабаровскому краю Управле-
ния Россельхознадзора по Ха-
баровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской об-
ластям тел: 8 (42155) 22-5-09, 
8(924) 117-97-96.

Е.В. Шевчук, и.о. 
заместителя начальника 

Межрайонного отдела
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Вяземские вести

Поздравляем

Уважаемые вяземцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем окончания 

Второй мировой войны! 

Реклама

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем

Памятная дата - дань уважения и благодарности всем, кто героически сра-
жался за Отечество, кто отстоял мир в самой кровопролитной войне, кто подарил 
жизнь многим поколениям.

Мы всегда будем свято хранить и чтить память павших в боях за Родину в 
годы Второй мировой войны, а также о фронтовиках, ушедших из жизни в после-
военные годы.

Наш святой долг - всегда помнить, какой ценой миллионы людей завоевали 
Победу. Мы обязаны сохранить правду о Второй мировой войне, чтобы не было 

впредь таких войн в истории человече-
ства, а мужество воинов, ратные тради-
ции, мощь России были прославлены в 
веках.

Желаем всем крепкого здоровья, мир-
ного неба, благополучия и добра!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»

Продолжаем вакцинацию
Ситуация с заболе-

ваемостью новой коро-
навирусной инфекцией в 
районе остается напряжен-
ной. На 1 сентября число 
заболевших  составляет 
175 человек, в том числе, 
4 несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет.  На ам-
булаторном лечении нахо-
дятся 133 человека, лече-
ние в стационаре получают 
42 вяземца. На карантине 
по близкому контакту с за-
болевшими -  107 человек.  

В КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» про-
должается вакцинация  
двумя  вакцинами двух-

фазной Гам Ковид Вак 
(Спутник V)  (первым ком-
понентом привилось - 4992 
вяземца, вторым – 4184) и 
однокомпонентной «Спут-
ник Лайт» (привилось 549 
чел.). Как отмечают спе-
циалисты, у большинства 
вакцинированных препа-
ратом Спутник V побочных 
реакций не возникало, а 
однокомпонентной вакци-
ной чаще всего прививают-
ся люди старше 60 лет или 
переболевшие COVID – 19.  

С 30 августа для вак-
цинации после получения 
статталона и карточки па-
циента в регистратуре для 

осмотра необходимо обра-
щаться в 405 кабинет, не-
посредственно вакцинация 
проводится в 450 кабинете 
(четвертый этаж). 

Для всех, кто по какой-
либо причине не имеет 
возможности сделать при-
вивку в условиях стацио-
нара, напоминаем, что 4 
сентября с 9.00 до 12.00 
в здании районного Дома 
культуры «Радуга» будет 
работать выездная ме-
дицинская бригада для 
вакцинирования всех же-
лающих. При себе иметь 
паспорт и СНИЛС.

Наш корр.

..

С юбилейным 
днём рождения 

Елену Владимировну 
ПЛАЩЕНКО!

Везения большого и счастья тихого, 
простого. Любви, удачи, доброты. 
С днём рождения 
Ирину Сергеевну 

Матвейчук!
Желаем тебе, чтобы 
в твоей личной жизни 
царили мир, покой, 
благополучие и любовь.

Совет ветеранов с. Дормидонтовки
***

Совет ветеранов Вяземского района 
поздравляет с юбилеем: 

Валерия Григорьевича КОчЕтКОВА, 
Веру Дмитриевну ВОЛОшИНу, 

Юрия Александровича 
МуРАшКИНА!

С днем рождения
Сергея Владимировича МИНИНА, 
Анатолия Дмитриевича КуЛАЕВА, 

Василия Константиновича 
БОжЕНКО,

Валентина Ивановича КИРГИзОВА,
 Любовь Владимировну 

чЕПуРНЮК!
Примите самые теплые 

пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и долго-
летия! 

Выражаем искреннюю благо-
дарность и признательность за ваш 
самоотверженный труд, за жизненную 
мудрость и тот опыт, который вы 
передаете молодому поколению. 
Счастья, мира и добра вам!

Совет ветеранов жд узла 
поздравляет с днём рождения 
Анатолия Власовича КОзЛОВА, 
Александра Михайловича НАСуЛИчА,

Василия Андреевича КАтРЯГу, 
Людмилу Петровну ХНЫРЁВу, 

Валентина Ивановича КИРГИзОВА, 
Александра Алексеевича зВЕРЕВА, 

Людмилу Викторовну 
ВАН СИН ВЕН!

***
Ирину Алексеевну БОНДАРЬ, 

Галину Алексеевну МИКАИЛОВу 
с юбилеем!

Желаем пусть будет настроение 
отличным,
А взгляд на мир оптимистичным,
Чтоб ждали ежедневно (не иначе)
Вас успех, везение, удача.
Достатка, радости, крепкого 
здоровья.
Пусть желают все с любовью
И всех планов исполнения.

Совет ветеранов с. Аван
***

Дорогого 
Александра 

Владимировича 
шЕВчЕНКО 
с юбилеем!

Желаем сибир-
ского здоровья, 
кавказского долго-
летия, душевного 
с п о к о й с т в и я , 
всегда хорошего 
настроения, и что-

бы все мечты сбылись!
Все твои родные и близкие

С наступающим юбилеем 
Сергея Николаевича АНИСОВА!

Седьмой десяток
                       за спиной,
А ты такой же молодой.
Неутомимый, неуёмный,
Пусть волосы и с сединой.
Желаем тебе
                   дольше жить,
Прошедших 
                    не считая лет.
От счастья пусть душа поёт,
Встречая каждый день рассвет.
Пусть будет впереди у тебя
Ещё немало светлых дней, 
Ведь нужно встретить тебе ещё
И твой столетний юбилей.

жена, дети, внуки, сваты

С наступающим 80-летием 
Юрия Александровича 

МуРАшКИНА!
Вам восемьдесят лет! 
Безмерно вы богаты.
Богатство ваше -
       мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей 
            и все другие даты
Не навевают вовсе
                  грустных дум.
Пусть только радость, 
только смех и песни
Звучат в душе вашей
   сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, не взирая на года!

Администрация и коллектив 
КГБ ПОу ВЛХт

татьяну Ивановну чуСОВСКуЮ 
с юбилеем!

С юбилеем, 
  мамочка любимая,
60 лишь опыт твой
                     и стаж,
Богом будь 
 навеки ты хранимая,
Пополняй весельем
                свой багаж.
Мамочка, 
   ты самая красивая,
Не беда, что седина в висках,
Будь на свете самою счастливою,
Наяву, сегодня и сейчас!

Целуем, сыновья, муж, мама, 
внуки, Оля и Яна

Валерия Григорьевича 
КОчЕтКОВА 

с наступающим 
юбилейным днём рождения!

Сегодня и всегда 
желаем тебе 

счастья.
Храни тебя судьба 

от мрака
 и ненастья,

От злого языка, 
от тяжкого недуга,
От умного врага 

и мелочного друга.
И дай тебе 

господь, коль это 
в его власти,

Здоровья, многих
            лет и много-много счастья.

Брат Анатолий, сестра Галя, 
племянник Денис



В субботу на рынке будет 
продаваться говядина. Тел. 
8-914-545-68-22
***
Приму заявки на мясо го-
вядины четвертинами. Тел. 
8-914-420-32-89
***
Мёд: липовый, цветочный, 
гречишный. Т. 8-962-151-33-98
***
Липовый, цветочный, серпу-
ховый, гречишный мед. Тел. 
8-962-586-36-42, 8-909-858-
37-95
***
Картофель желтый, поми-
доры, огурцы. Т. 8-999-084-
65-38
***
Капуста, морковь, карто-
фель, баклажаны, свекла, 
перец острый и сладкий, 
арбузы, груши, огурцы, по-
мидоры. Т. 8-924-308-49-15
***
Желтый экологически чи-
стый картофель без ни-
тратов. Цена договорная, 
зависит от количества ку-
пленного (с. Венюково). Тел. 
8-914-176-10-21
***
Меняю мед на желтый кар-
тофель. Т. 8-914-315-38-79
***
Пчелы с ульетарой, 2 корпу-
са 1000 руб. Т. 8-914-210-26-
13 
***
Пчелосемьи, соторамки, 
кормушки, маты, диафрагмы 
горизонтальные, вертикаль-
ные. Т. 8-909-808-96-52
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-
22
***
Курочки-молодки Хайсекс – 
400 руб. Т. 8-999-082-65-73
***
Телка 1 год породы 
Симментал (Капитоновка). 
Т. 8-984-172-95-79
***

Гуси взрослые, три гусенка 
1,5 месяца, яйцо гусиное, 
перепелиное, куриное до-
машнее, индюк и 2 индюшки 
1 год. Т. 8-914-418-80-92
***
Телочка 3 мес. Бычок 1 мес. 
Очень взрослый, к корму 
приучен. Т. 8-914-545-03-73 
***
Две стельные молодые ко-
ровы по цене мяса. Т. 8-924-
106-05-64
***
Конь-огонь, 2 года. Поменяю 
на овес. Т. 8-999-792-76-80
***
Сено в тюках, в рулонах 
больших (350-400 кг). Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Сено 1 тюк весом 16-18 кг. 
Тел. 8-914-157-43-32, 8-914-
541-07-42

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Холодильник 2х камерный 18 
тыс. руб., морозильная каме-
ра 10 тыс. руб., стиральная 
машинка автомат, электро-
пила. Т. 8-924-113-23-06
***
Офисная мебель: столы 
письменные, стулья, шкаф, 
компьютер. Т. 3-33-17, 
8-962-225-32-89

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

Метла для уборки террито-
рии. Т. 8-962-227-46-29
***

Продам кошечку Британку 
2,5 мес. Т. 8-914-208-81-90
***
Отдам хорошеньких котят 
1,5 мес., мальчики (рыжий, 
темно-серый полосатый, 
кремовый) и девочка (серая 
с рыжими пятнами). Т. 8-914-
319-48-84
***
Отдам в добрые руки котят 
1,5 мес., сами кушают, к лот-
ку приучены, рыжие. Тел. 
8-999-089-65-16
***
Отдам симпатичного щенка 
(девочка). Т. 8-909-805-01-03
***
Отдам в добрые руки кра-
сивую пушистую кошечку (3 
мес.). Т. 8-929-404-09-40
***
Отдам взрослую собаку в 
добрые руки. Т. 8-914-199-
73-44, 8-924-427-86-52
***
Отдам котят от хорошей 
кошки-крысоловки, смышле-
ные, едят все. Т. 8-914-545-
14-31
***
Отдам кошечку 1,5 м. Цвет 
черный, к лотку приучена, 
умная, спокойная. Т. 8-914-
208-81-90
***
Куплю 50 л. канистры. Тел. 
8-914-415-75-06
***
Купим у фермеров овощи 
(картофель, капуста, мор-
ковь, свекла). Условия до-
говорные. Т. 8-914-177-97-22

***
Куплю шишку, орех. Тел. 
8-914-316-02-09
***
Куплю рога оленя, изюбря, 
лося в любом состоянии. 
Выезд. Т. 8-902-064-49-65
***
Утерянный аттестат 
27АА0023218 о среднем 
(полном) общем образова-
нии, выданный МОУ СОШ с. 
Шереметьево  в  2008 г. на 
имя Анастасии Александ-
ровны Старостиной, считать 
недействительным.
***
Утерянный аттестат АЖ 
196027 о среднем общем 
образовании, выданный 
МОУ СОШ с. Шереметьево 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края в 1969 г. на имя Елены 
Александровны Войтенко, 
считать недействительным.
***
Утерян паспорт на 
имя  Евгения Юрьевича 
НЕЧАЕВА, 12.12.92 г.р. 
Просьба вернуть за возна-
граждение Т. 8-914-186-70-
03
***
Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем об-
разовании №002084353, 
выданный в 2017 году 
МОУ вечерней (сменной)  
школой г. Вяземского на 
имя Виктории Олеговны 
ЩЕРБАКОВОЙ, считать не-
действительным.
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Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
1-комн. квартира, с. Красиц-
кое. Т. 8-924-414-23-43.
***
1-комн. квартира, с. Шереме-
тьево. Т. 8-914-371-46-81.
***
Неблагоустр. 1-комн. квар-
тира, земельный участок, га-
раж, летняя кухня, р-н Ново-
стройки. Т. 8-914-173-54-29.
***
Квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, централь-
ное водоснабжение, канали-
зация. Т. 8-914-401-76-40.
***

2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-423-48-85.
***
2-комн. в общежитии, 35 кв. 
м, окна пластик, 2 этаж, мож-
но под м/к. Т. 8-914-770-05-
98.
***
2-комн. квартира, благоустр. 
на 2 этаже кирпичного дома. 
Т. 8-984-295-93-55.
***
2-комн. квартира, 2 этаж в 
5 этажном доме, 2 млн руб. 
Тел. 8-914-424-74-65.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира, с. Дорми-
донтовка. Т. 8-962-225-65-06.
***

3-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
этаж, балкон, с. Красицкое. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-
300-73-00.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кирпич-
ном доме, с. Красицкое, 700 
т. руб. Т. 8-909-842-50-91, 
8-924-300-73-00.
***
4-комн. квартира, 4 этаж, 
лоджия. Т. 8-962-586-11-64.
***
Дом 35.9 кв. м, центральное 
отопление, земля 17 соток. 
Т. 8-914-411-42-24.

Благоустр. дом в центре. 
Тел. 8-984-179-22-96.

Дом. Т. 8-914-773-03-53.

***
Дом, срочно, недорого. Тел. 
8-924-917-71-03.
***
Дом ухоженный, водопровод, 
отопление котел, огород 15 
соток, садовые насаждения, 
2 бойлера. Т. 8-924-113-23-06.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
***
Двухквартирный дом в рай-
оне Новостройки, срочно, за 
200 тыс. руб. Тел. 8-924-109-
85-85.
***

Дом, благоустр. квартира, 
кирпичный гараж. Т. 8-924-
308-49-19.
*** 
Срочно дом, участок, гараж, 
ул. Пограничная. Т. 8-909-
873-33-18.
***
Гараж в районе рынка. Тел. 
8-962-229-20-74.
***
Гараж с погребом в центре. 
Т. 8-914-423-48-85.
***
Здание магазина с оборудо-
ванием. Т. 8-924-113-42-30, 
WhatsApp.
***

Участок под строительство. 
Т. 8-914-429-07-77.
***
Продам или обменяю на тех-
нику участок земли по ул. 
Лесной, 34. Т. 8-914-375-90-47.
***
Сдам 2-комн. квартиру, бла-
гоустроенная, с. Аван. Тел. 
8-999-089-53-02, 8-914-156-
99-26
***
Предоставлю в аренду тор-
говые места возле магазина 
«Светофор», имеется место 
под установку торгового па-
вильона. Т. 8-914-425-92-47.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Мед 
Бархатный, 
Кленовый, 
Липовый - 
400 руб./л. 
Пыльца – 

200 руб./100 г.

Т. 8-909-844-06-54

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за 
неоценимую моральную поддерж-
ку и материальную помощь в орга-
низации похорон КУКУРЕНЧУКА 
Александра Фёдоровича.

Глубоко признательны всем, 
кто пришел проводить в послед-
ний путь нашего отца, деда, 
прадеда, брата, мужа и просто за-
мечательного человека, который 
был для нас примером всей жиз-
ни. Светлая память о нем навсег-

да останется в наших сердцах.
Дети, внуки, жена

Выражаем благодарность родным, близким, дру-
зьям, знакомым, коллегам по работе, всем, кто помог, 
кто поддержал, кто пришел проводить в последний путь 
ШУМКИНУ Антонину Павловну.

Семьи Шумкиных, Малышевых

Выражаем сердечную бла-
годарность всем друзьям, род-
ственникам, близким, знакомым, 
соседям, кто пришел проводить в 
последний путь нашего любимо-
го мужа, отца, брата, дядю,  де-
душку, прадедушку БАРАвКОвА 
Михаила Ивановича. Большое 
спасибо всем тем, кто оказал 
моральную и материальную под-
держку в это трудное для нас вре-
мя.

Родные.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района выражают искренние соболез-
нования Кукуренчуку Константину Александровичу в 
связи со смертью его отца КУКУРЕНЧУКА Александра 
Федоровича.

Сдам в аренду помещения по адресу: 
г. Вяземский, ул. Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-31..

Совет ветеранов Вяземского района выражает 
глубокое соболезнование Кукуренчуку Константину 
Александровичу и Выжановой Раисе Асафовне в свя-
зи со смертью отца, мужа КУКУРЕНЧУКА Александра 
Фёдоровича.

Помним, скорбим вместе с вами.

ПРОДАМ 3-комн. благоустр. квартиру 
в 2-квартирном кирпичном доме (р-н Кирзавода), 
участок 8 соток, есть гараж.Тел. 8-909-809-60-49.

ПРОДАёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

 БОЛьШОй выБОР 
вЕЛОСИПЕДОв 

российского 
производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Ночь в кино

Около 300 зрителей смогли окунуться в волшебную ат-
мосферу кинематографа совместно с коллективом киноте-
атра «Космос».

Днем юные зрители смогли погрузиться в мир вирту-
альной реальности с помощью VR-очков, сделать первые 
шаги в анимации, приняв участие в акции «Мультистудия 
Успех».  На мастер-классе ребята создавали героев муль-
тфильмов, которые могут двигаться. С помощью тьюте-
ров (учащихся школы села Авана и классного руководи-
теля Натальи Вахрушиной) выполняли определенный 
алгоритм действий в специальной программе. В итоге у 
каждого участника получился свой герой или предмет, ко-
торый оживал на экране компьютера.

Для взрослых и юных кинозрителей прошли виктори-
ны, по результатам которых были выданы подарочные 
сертификаты на просмотр кинофильмов. 

«Ночь в кино» завершилась бесплатным показом 
российских кинофильмов «Конек Горбунок», «Пальма» и 
«Огонь».

Наш корр.

всероссийская акция

в День Российского кино 28 августа 
прошла, уже ставшая традиционной, акция 
«Ночь в кино». 

В духе соперничества 
и азарта

По результатам двухдневных игр места распредели-
лись следующим образом: победителями турнира стали 
спортсмены «Сатурн» (с.Ракитное Хабаровского района), 
на втором месте - «Биробиджан» (г.Биробиджан). Третье 
место завоевала команда «Металлург» (г.Комсомольск-
на-Амуре). Футбольные команды ветеранов: «Тополево» 
Хабаровского района, «Потёмовцы» Вяземского района, 
«Фортуна» (г. Хабаровск), «Заря» (г.Хабаровск) были на-
граждены дипломами за участие.

Помощь в организации и проведении оказали С.В. Ше-
хирев и Ю.В. Квочин, а также администрация городского 
поселения «Город Вяземский» и администрация Вязем-
ского муниципального района.

Интерес к футболу в Вяземском районе растет с каж-
дым годом, турнир давно уже стал ежегодным и в этот раз 
прошёл, как всегда, на высоком уровне с задором и азар-
том. Организаторы турнира пропагандируют развитие 
футбола и спортивного долголетия.

Сергей Потешкин,
руководитель АНО «Старший брат»

Спорт

в минувшую субботу на стадионе школы 
№2 состоялся ежегодный турнир по футболу 
среди ветеранов памяти Александра Потёмина.



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

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАя). Т. 8-924- 
222-27-27, 8-962-587-26-62. 
Реклама
***
Грузоперевозки по межгоро-
ду, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-924-
390-48-72. Реклама
***
Грузовик с краном и люль-
кой, борт 3 т, кран 2,5 т, 
люлька 10 м. Т. 8-914-204-
66-03. Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра. Закручу винтовые 
сваи. Продам пескогра-
вий. Тел. 8-909-878-10-
28. Реклама

Грузоперевозки, 1,5 тонны. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
попутный груз из г. Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 м. Город, меж-
город, район, край. Т. 8-924-
419-86-62. Реклама

***
Грузоперевозки по району. 
Тел. 8-914-166-51-39. Реклама
***
Дрова в чурках, ясень, дуб, 
береза. Пиленный горбыль. 
Грузим на совесть. Пенси-
онерам и участникам ВОВ 
скидка. Продам в любые 
деревни. Т. 8-909-856-72-76. 
Реклама
***
Продам дрова, деловой гор-
быль. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Дрова дуб, ясень, пиленный 
горбыль. Т. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама
***
Горбыль (ясень), 5500 – дуб, 
елка – 4500, опилки – 1500. 
Т. 8-909-340-57-40. Реклама
***
Продам горбыль пиленный. 
Т. 8-914-770-90-43. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Продам горбыль, кубики, 
опилки. Т. 8-914-427-38-85, 
8-924-217-81-85. Реклама

Щебень, отсев, песок 
мелкий, 4 куб. м, горбыль 
в пачках. Т. 8-999-793-01-
03. Реклама

Продам щебень, отсев. Тел. 
8-924-101-71-79. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Тел.  
8-914-316-30-05. Реклама
***
Щебень, песок, гравий, 
вскрыша, отсев. Услуги са-
мосвала, «Камаза». Т. 8-962-
151-19-95. Реклама

***
Щебень, отсев, пескогравий, 
горбыль. Тел. 8-914-166-73-
61, 8-909-878-40-69. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-807-
16-33. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Продам щебень, отсев, 
смесь 11, горбыль. Т. 8-914-
770-90-43. Реклама
***
Подсыпка любая, песок, 
опилки, чернозем. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама
***
Рубим тыкву, выделяем се-
мена. Т. 8-999-792-76-80. 
Реклама
***
Печные работы. Т. 8-999-
088-46-39. Реклама
*** 
Услуги: электропроводка, 
сантехника, отделка: ГВЛ, 
фанера, панели ПНД. Тел. 
8-924-921-57-23. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-410-85-
40. Реклама
***
Услуги электрика. Тел. 
8-924-308-49-15. Реклама
***
Вывоз мусора. Т. 8-914-407-
39-78. Реклама

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

Ремонт Тв. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама

Помогу по хозяйству. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама
***
Сварочные работы. Т. 8-914-
856-18-65. Реклама
***
Компьютерная помощь. Про-
филактическая чистка но-
утбуков и компьютеров. Ре-
монт установка и настройка. 
Выезд по району. Тел. 8-909-
877-77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Помощь по английскому. 
Тел. 8-909-821-36-00. 
Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия. Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îтрадное - 150 руá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
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 С
урцев С

.А,

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автоконди-

ционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.Р
ек

ла
м

а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

Продам 5 кубов пиленного горбыля (ясень). 
Тел. 8-914-415-75-06.

Реклама

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

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

ла
м

а

ТРЕÁÓÞТСЯ

КГБУ «Вяземский КЦСОН» 
требуются: главный бухгал-
тер, бухгалтер. Обращаться 
по т. 3-38-15, 3-40-32, 8-914-
153-84-16.
***
В МБДОУ детский сад №4 
требуется младший воспи-
татель. Т. 3-18-67.
***
В торговый павильон 
«Транзит» требуется прода-
вец. Т. 8-914-777-06-37.
***
Требуется пекарь в пирож-
ковую. Тел. 8-909-859-72-
69.
***
Требуется уборщица 
для уборки подъездов 
многоквартирных домов. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-851-94-
13, 3-17-04.

***
В гостиницу «М-60» требу-
ются администратор, гор-
ничная. Т. 8 (42153) 3-43-97.
***
На работку вахтовым ме-
тодом в Нанайский район 
требуются: работники фер-
мы, рыбообработчики, раз-
норабочие. Условия при 
собеседовании. Тел. 8-914-
772-66-81.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-914-
546-68-26.
***
Мужчина ищет работу сто-
рожа, можно другую. Тел. 
8-984-174-95-60.
***
Ищу работу водителя, есть 
свой грузовик. Т. 8-909-843-
11-41.

в ООО «Фреш-Милк» срочно требуются: 
главный инженер с зарплатой от 50000 р. 

и энергетик с зарплатой от 50000 р. Частичная 
компенсация за использованный ГСМ (топливная

 карта). Обращаться по тел 8-909-842-50-91.

ООО «вигор Дв» требуются на работу: 
энергетик, мастер тепловых сетей, слесарь 
тепловых сетей, рабочие на разгрузку угля. 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-18-56.

м/г «TOYOTA-DYNA», 2 тон-
ны, 1990 г., один хозяин, все 
новое (резина, рессора, дви-
гатель и пр.), 480 т. руб. Тел. 
8-962-501-64-08. 

***
а/м «TOYOTA-CROWN», 
1991 г. Тел. 8-914-187-23-64.
***
а/м «Рено Сандера», МКПП, 
левый руль. Т. 8-919-649-96-
89.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

выКУП АвТО в ДЕНь ОБРАЩЕНИя 
Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АвТО дорого
Телефон 8-909-821-25-65

ООО «Фреш-Милк» ведет набор 
специалистов по специальности 
оператор по розливу молочной 

продукции, режим работы посменный 
2х2, тарифная ставка 2500 руб. в сутки. 

Тел. 3-10-80.

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

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

Реклам
а

Установка дверей, окон. 
Т. 8-909-801-25-64.Р

ек
ла

м
а

vesti.vzm заходи к 
нам на инстаграм

Òариôû сниæенû
Председатель Законо-

дательной Думы Хабаров-
ского края Ирина Зикунова 
и депутаты краевого пар-
ламента приняли участие 
в расширенном заседании 
Правительства края. На 
ежемесячном совещании с 
широким составом участ-
ников от федеральных 
структур, правительства 
края, муниципальных об-
разований и организаций 
рассмотрели подготовку 
топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
региона к работе в отопи-
тельный период 2021-2022 
года и общеобразователь-
ных учреждений к новому 
учебному году.

Объекты коммуналь-
ной инфраструктуры гото-
вы к отопительному сезону 
на 74,4% и абсолютно все 
учреждения образования 
готовы открыть свои двери 
для учащихся. Самое зна-
ковое событие для региона, 
о котором было объявлено 
на заседании, - снижение 
тарифов на электроэнер-

гию для предпринимателей 
и организаций в Тугуро-
Чумиканском, Охотском, 
Ульчском, Комсомольском, 
Николаевском, Аяно-Май-
ском, Ванинском, Верхне-
буреинском, Вяземском, 
Хабаровском, Нанайском 
районах, а также в районах 
им. Полины Осипенко и им. 
Лазо. С 2022 года тариф 
снизится в среднем в пять 
раз, а в некоторых населен-
ных пунктах - в пятнадцать. 
Представители предпри-
нимательского сообщества 
выразили большую удов-
летворённость, ведь рас-
ходы на электроэнергию 
- весомая часть затрат. А 
значит, есть основа снизить 
цены на товары и услуги.

Снижение тарифа кос-
нется 360 компаний малого 
и среднего бизнеса и более 
200 учреждений бюджет-
ной сферы и положительно 
скажется на благосостоя-
нии граждан.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

К сведению

Администрация городского поселения «Город 
вяземский» информирует граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка с раз-
решенным использованием - питомники, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, вяземский район, 
г. вяземский, ул. Садовая, 5, площадью 601767,8 кв.м. 

Граждане, которые заинтересованы участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на бумаж-
ном носителе и подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 02.09.2021 по 01.10.2021 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница в ра-
бочее время с 8:00 до 17:00, обед: 12:00 до 13:00. Тел: 
8 (42153) 3-31-48.
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3, 
ул. Коммунистическая, 13.

- А о чём закон сохранения 
энергии? 

- Сколько ты потратил денег 
на обогрев квартиры зимой - 
столько и потратишь на её ох-
лаждение летом.  

***
Всегда удивляли люди, ко-

торые с работы идут обедать 
домой… Как у вас психика вы-
держивает, два раза в день хо-
дить на работу?! 

***
Вышла на работу после от-

пуска, чувствую себя, как дети 
в садике - хочется плакать и 
домой!

***
- Ты по-прежнему один? Же-

ниться тебе надо. 
- Зачем? 
- Больно рожа радостная...  

***
- Профессия? 
- Лесоруб. - Прежнее место 

работы? 
- Сахара. 
- Так там же пустыня... 
- Теперь - пустыня. 

***
Жена: 
- Ты мне зарплату собира-

ешься отдавать? Муж, злорад-
но: 

- Не сегодня, сегодня голова 
болит.  

***
У них были разные взгля-

ды на жизнь: она смотрела на 
него, а он больше по сторонам. 

***
Ищу умную, красивую, ухо-

женную, сексуальную, забот-
ливую девушку для создания 
серьёзных отношений по чет-
вергам.  

Реклама20 ¹ 34   2 ñåíòÿáðÿ  2021 ã.

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00680 
от 4 февраля 2019 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 4500
Цена свободная

Заказ 34
Номер подписан в печать

1 сентября 2021 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: redaktorvesti@mail.ru

             vesti.vzm@mail.ru
Инстаграм  vesti.vzm

Главный редактор:
Реховская Р.В.  3-13-54
Выпускающий 
редактор:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Шубина А.В.  3-15-08 
Агропромышленный 
отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08
Отдел 
социально-экономических 
проблем:
Сирицкая Е.С.  3-16-96
Корреспондент:
Дьячкова И.С.  3-16-96
Реклама и объявления 
3-11-71, 8-914-157-70-44

Óëûáíèòåñü

Р
ек

ла
м

а

Ñëóõîâûå àïïàðàòû

И
П

 У
со

ль
це

в 
Д

.А
.

11 сентября  с 13.00 до 14.00 часов 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15, библиотека.

Цены от 3900 до 40000 руб. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей. АУДИОМЕТРИЯ. ГАРАНТИЯ. 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
по телефонам: 8-914-372-15-42, 8-913-655-29-01

Приём ведется в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!
Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск «Мир звуков»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
 (напротив школы №2)
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
 ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

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

yota.ru vk.com/yota

При подключении 
16.08.21-10.10.21

на тарифах 
с безлимитным интернетом.
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ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

óë. Êîçþêîâà, 3.

Реклама


