
Пятого октября учителя отметят свой профессиональный праздник. 
Торжественный прием педагогов района состоится накануне этой даты – 4 
октября. В числе приглашенных – директор школы села Отрадного Ольга 
Милюкова (на фото). Материал о ней читайте на стр. 5 

Фото Анастасии Шубиной
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Погода с 4 по 10 октября

Уважаемые вяземцы и 
гости города!
Приглашаем вас 

5 октября в 17.00 ч.
в «Районный Дом культуры 

«Радуга»
на концерт вокальной группы 

«НЮАНС»
«Музыка нас связала!»
Цена билета:100 рублей.

Ждем вас!  0 +

..

Дорогие учителя!
Уважаемые 

работники образования 
и ветераны 

педагогического труда!
Примите самые искренние по-

здравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём учителя!

Одна из самых уважаемых, от-
ветственных и трудных профессий 
во всём мире - это учитель. У каждо-
го из нас есть свой учитель - тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать 
окружающий мир, сделал его богаче, 
научил жить настоящим и строить бу-
дущее.

Профессия учителя уникальна со-
четанием совершенно разносторон-
них человеческих  качеств:  таланта  
и  образованности,  душевности  и  
эрудированности,  воспитанности  и  
гибкости, обаяния и умения убеждать.

Примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд. Низкий поклон и 
тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и находит-
ся на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы отдаёте де-
тям, возвращается к вам счастьем 
и энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашего 
района и России.

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района,

 Совет глав муниципальных 
образований района

..

Реклама

Вы открываете 
дорогу знаний

..

Ночь День

Пт
4.10

Пасмурно, 
дождь +5 +8

Сб
5.10

Переменная 
облачность, 

дождь
+5 +9

Вс
6.10 Ясно +1 +12

Пн
7.10 Ясно +7 +15

Вт
8.10

Переменная 
облачность, 

дождь
+5 +11

Ср
9.10 Ясно +3 +10

Чт
10.10

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+7 +13



Виктора Алексеевича с 
волнением встречали ма-
лыши. «Такой важный чело-
век к нам приехал», - сказал 
кто-то из детей. И хотя сам 
сенатор скромно возразил, 
что он обычный гражданин, 
как и все остальные, жители 
Дормидонтовки выразили 
Озерову искренние слова 
благодарности за помощь 
в строительстве социально 
- значимого объекта – ново-
го детского сада на 75 мест. 

К этим словам присо-
единились первые лица. 
Глава района Ольга 
Мещерякова вручила 
Виктору Алексеевичу 
Благодарственное письмо 
и флаг Вяземского района. 
Памятные сувениры сена-
тору также передали – гла-
ва посёлка Юрий Черненко 
и председатель районного 
Собрания депутатов Ольга 
Ольховая. 

Пользуясь случаем, 
Виктор Озеров объявил о 
том, что завершает свою 
политическую карьеру. 
Однако обещал, что в 
Хабаровский край будет 
приезжать, поскольку пла-

нирует заниматься лю-
бимым делом – спортом, 
в частности развитием 
футбольного клуба «Ска-
Энергия» (Хабаровск). И 
Вяземский район, ставший 
для него родным, конечно, 
тоже пообещал не забы-
вать.

В ходе встречи для 
Виктора Озерова, роди-
телей и детей посёлка 
Дормидонтовки была про-
ведена экскурсия по зда-
нию нового сада. Дети и 
взрослые с восхищением 

осмотрели, хотя еще и не 
совсем готовые, помеще-
ния и пришли в восторг от 
увиденного. «Я безмерно 
рад, что причастен к такому 
важному для района собы-
тию – открытию в посёлке 
нового детского сада, - от-
метил Виктор Алексеевич, 
- пусть он будет уютным и 
тёплым, ведь совсем скоро 
откроет свои двери и будет 
каждый день встречать ре-
бят».

Как рассказал зам. ди-
ректора подрядной органи-

зации ООО «Капторстрой» 
Валерий Тороян: «Открытие 
нового садика планируется 
ко дню рождения края. «Всё 
зависит от сроков достав-
ки заказанного в Москве 
оборудования, - пояснил 
Валерий Левикович, - в це-
лом объект готов на 95 %. 
Сегодня здесь ведутся от-
делочные, сантехнические, 
электромонтажные работы. 
Большая часть мебели уже 
завезена. В установленные 
сроки мы также планиру-
ем оборудовать уличную 
спортивную площадку». На 
вопрос, который задают жи-
тели района по поводу обе-
спечения нового детсада 
водой, ответила начальник 
управления образования 
Марина Савченко: «В са-
мом здании сада установ-
лены внутренние системы 
водопровода и канализа-
ции. Вода сюда будет пода-
ваться с помощью насосов 
из больших ёмкостей, кото-
рые находятся в отдельно 
построенном помещении, 
куда её планируют подво-
зить».

Анастасия Шубина

Сегодня замечатель-
ный день для всех, кого 
вы учили и учите, чтобы с 
особой благодарностью и 
теплотой вспомнить о сво-
их педагогах. 

Мы гордимся нашими 
учителями. Педагоги края 
успешно осваивают новые 
учебные программы, сме-
ло внедряют современные 
методы работы, реализуют 
перспективные научные 
проекты. Ваши успехи и 
достижения – лучший при-
мер для подражания. 

Наши школьники все 

чаще побеждают на все-
российских и междуна-
родных олимпиадах, а 
полученные знания и вы-
сокие баллы за экзамены 
позволяют им поступать в 
лучшие вузы страны.

Современная жизнь 
предъявляет к качеству 
образования все более 
высокие требования. Мы 
стремимся дать нашим 
учителям возможность ра-
сти и совершенствоваться, 
обмениваться опытом, уча-
ствовать в педагогических 
конкурсах. Продолжаем 

строить и новые школы.
В нашем крае трудят-

ся 22 тысячи педагогов. 
Важно, что эта профессия 
сегодня привлекатель-
на для молодежи. В этом 
году в учебные заведения 
пришли более 380 моло-
дых специалистов, в том 
числе в школы сельских 
районов. 

Я поздравляю каждо-
го из вас. И пусть ученики 
каждый день радуют свои-
ми успехами!  Желаю вам 
здоровья, сил, терпения и 
профессиональных успе-

хов в вашей благородной 
работе!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Служба в уголовном 
розыске опасна и трудна. 
Ежедневно сотрудники 
рискуют жизнью, вклады-
вая все свои силы в рас-
крытие преступлений. 
Далеко не каждый отва-
жится выбрать для себя 
такую непростую профес-
сию. В функции данного 
подразделения входит 
предупреждение, пресе-
чение, раскрытие готовя-
щихся, либо совершенных 
преступлений, розыск 
преступников, без вести 
пропавших граждан, уста-
новление личности не-
опознанных трупов. 

За 9 месяцев 2019 
года процент раскрывае-
мости в ОМВД составил 
84%, что значительно 
выше аналогичного пери-
ода прошлого года.  Все 
совершенные в 2019 году 
тяжкие и особо тяжкие 
преступления, а их заре-
гистрировано больше чем 
в 2018 году (убийства, 

причинение тяжкого вре-
да здоровью), раскрыты 
на 100%. Большую долю 
совершенных преступле-
ний составляют кражи, 
раскрываемость которых 
68%, раскрываемость 
квартирных краж – 80%. 

В отделении уголовно-
го розыска ОМВД России 
по Вяземскому району на 
сегодняшний день служит 
семь оперативных сотруд-
ников, которые общими 
усилиями за 9 месяцев 
достигли хороших резуль-
татов. В их числе Михаил 
Ковалев и Александр 
Калинин – настоящие про-
фессионалы, свой опыт 
они передают более мо-
лодым сотрудникам. 

Константин Семенов 
работает в направлении 
розыска преступников, 
лиц, без вести пропавших. 
По направлению его дея-
тельности отдел занимает 
высокие рейтинговые ме-
ста среди других отделов 

края. Владимир Васильев, 
Евгений Голеров и Сергей 
Казаков профессионально 
исполняют свои обязанно-
сти, они трудолюбивые и 
ответственные сотрудни-
ки, готовые  прийти на по-
мощь своим товарищам. 
Евгений Ушаков - моло-
дой оперативник, также 
вкладывает все  силы в 
работу. 

Большая благодар-
ность всему коллекти-

ву уголовного розыска 
за  взаимовыручку. Поз-
дравляю с профессио-
нальным праздником всех 
действующих сотрудни-
ков, их семьи, ветеранов 
нашей службы, желаю 
крепкого здоровья и се-
мейного благополучия! 

Олег Жилин, 
начальник отделения 

уголовного розыска 
ОМВД по Вяземскому 

району
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События. Факты.

«Сердце для жизни»

Оперативники отделения уголовного розыска
 ОМВД по Вяземскому району

Профессиональный праздник

По 10 тысяч рублей 
выплатили 154 жителям 
Вяземского района в сёлах: 
Отрадном, Забайкальском, 
Кукелево, посёлках 
Шумный и Дормидонтовка. 
Наибольшее число – 61 
человек - получили разо-
вую финансовую помощь в 
посёлке Шумном, где из-за 
воды пострадало больше 
всех приусадебных участ-
ков. 

В Шумном, подтоплен-
ном в начале августа, МУП 
«Вектор» завершило ре-
монт верхних срубов вось-
ми колодцев. Решение о 
ремонте колодцев было 
принято из-за ветхости 
срубов. Часть строитель-
ных материалов были пре-
доставлены из фонда 
материальных средств 
муниципального района. 
На проведение ремонта 
общественных колодцев из 
бюджета района было вы-
делено 130 тысяч рублей. 
Отремонтированные ко-

лодцы продезинфецирова-
ны, жители уже пользуются 
питьевой водой из обнов-
лённых источников. 

Напомним, после под-
топления  с 7 августа по 
30 сентября воду жителям 
Шумного доставляли МУП 
«Прогресс», МУП «Вектор», 
ИП Апостол.

Наш корр.

Вяземцы, пострадавшие от паводка, по-
лучили компенсацию.

С водой 
и выплатами

Визиты

Пресечь и раскрыть
Пятого октября свой профессиональный праздник отмечают 

сотрудники уголовного розыска.

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Вяземцы активно под-
ключились к этому дню. В 
течение недели в школах 
района прошли уроки здо-
ровья, специалисты моло-
дёжного центра провели 
Неделю здоровья. Прошел 
слёт «Фестиваль народов 
Дальнего Востока». Для 
лиц старшего поколения и 
пенсионного возраста про-
вели районный летний фе-
стиваль ГТО. И каждый год 
эти мероприятия посвяще-
ны здоровью сердца и вни-
манию к здоровому образу 
жизни.

В настоящее время 
сердечно-сосудистые забо-
левания являются главной 
причиной смерти и инва-
лидности в мире: ежегодно 
они уносят более 17 милли-
онов человеческих жизней. 
В Вяземском районе от бо-
лезней системы кровообра-

щения за 2018 год умерло 
182 человека, в 2017 году – 
173. За 8 месяцев 2019 года 
умерло 117 человек.

80% случаев прежде-
временной смерти от ин-
фарктов и инсультов можно 
предотвратить, если вести 
здоровый образ жизни, кон-
тролировать употребление 
табака, питание и физиче-
скую активность.

Кстати, нездоровый 
образ жизни, который 
приводит к развитию сер-
дечно-сосудистых за-
болеваний, чаще всего 
формируется в детском и 
подростковом возрасте, а 
с возрастом риск сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний только повышается. 
Поэтому профилактику сле-
дует начинать с самого дет-
ства. 

Оксана Кобзаренко

Всемирный День сердца отмечается 
ежегодно 29 сентября. Он проводится под 
девизом «Сердце для жизни».

Сельскохозяйственный 
сезон для фермерских 
хозяйств и предприятий 
выдался непростым. Из-
за регулярных осадков 
потеряна часть урожая. 
Исключением не стала соя. 
Часть посевов вымокла, 
где-то из-за критическо-
го переувлажнения земли 
растения отстали в росте 
и не сформировали полно-
ценные семена.

По сообщениям вязем-
ских земледельцев, в этом 
году посевы сои погибли 

на площади 1596 гектаров. 
Это будет серьёзный эко-
номический урон по итогам 
сельскохозяйственного го-
да. 

В этом году на полях рай-
она было посеяно 9089 гек-
таров товарной культуры. 
Пока фермеры затрудняют-
ся оценивать предполагае-
мую урожайность. Хотя, по 
высказываниям некоторых 
производителей, виды на 
урожай на части посевов 
довольно неплохие. 

Светлана Ольховая

Земледельцы Вяземского района 
начали убирать сою.

Третья жатва началась

Вяземские вести

«Пусть новый садик будет уютным»
В очередной раз член Совета Федерации РФ Виктор Озеров посетил 

строящийся объект – новый детский сад в посёлке Дормидонтовке, 
который вскоре будет сдан в эксплуатацию.



Участники, которые приехали раньше 
всех, могли занять самые живописные 
места. Впереди их ожидал насыщенный 
день: различные соревнования и конкур-
сы. На построении начальник управления 
образования Марина Савченко пожелала 
педагогам зарядиться отличным настрое-
нием и энергией до конца учебного года.

Первым испытанием была проверка 
работников образования на знание исто-
рии нашего района – краеведческая викто-

рина, посвященная 85-летию Вяземского 
района. Из 46 вопросов верно ответили 
на 41 учителя села Капитоновки Вера 
Вострикова и Ирина Бусарова, что обеспе-
чило команде заслуженное первое место.

Далее главный судья соревнований 
Виктор Васильев распределил команды 
по этапам. Половина участников отпра-
вились на импровизированную лесную 
сцену показывать заранее подготовлен-
ные театрализованные представления 
команд. По результатам этого состязания 
самой творческой единогласно была при-
знана сборная поселка Дормидонтовки 
«Лютики – цветочки». 

Другая половина экипировалась для 
туристической полосы препятствий, за пер-
венство на которой разгорелись нешуточ-
ные состязания. Работники образования с 
легкостью преодолевали петли, маятник, 
подъем, спуск и параллельные прямые. 
По итогам лучшее время показали участ-
ники команды «Лютики-цветочки» поселка 

Дормидонтовки. Немногим уступили побе-
дителям учителя школы №3  «Беспокойные 
девчата» и школы №1 «Застава №1».

Завершающим этапом состязаний ста-
ли самые приятные для судей конкурсы 
гостеприимства и проверки туристических 
навыков и быта. Оценивались оформ-
ление биваков, поддержание порядка в 
лагере, эстетическое оформление и, ко-
нечно же, творческая защита. По резуль-
татам этапа гостеприимства, жюри не 

смогли определить лучшего и присудили 
всем конкурсантам первые места в раз-
личных номинациях. В конкурсе турнавы-
ки и быт одержал победу лучший гарем 
«Туристкого слета» села Капитоновки 
«Учительский культурный досуг». Второе 
место завоевала самая хлебосольная 
команда села Дормидонтовки «Крепкий 
орешек». Почетное третье место судьи 
отдали гостеприимному племени школы 
№20 -  «Индейцы дикой двадцатки».

Пока подводились итоги, команды не 
скучали и хором исполняли любимые по-
ходные песни. На торжественной линейке 
закрытия слёта все участники получили 
почетные грамоты за успехи в отдельных 
испытаниях. Виктор Васильев отметил, 
что такие соревнования должны охваты-
вать не только работников образования, 
но и других отраслей, и предложил в сле-
дующем юбилейном слёте привлечь на ту-
ристкий праздник новых конкурсантов.

Ирина Дьячкова

Депутаты заслушали отчёт 
начальника управления комму-
нальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения администрации 
района Андрея Ольхового. Он 
доложил о том, что в этой  сфе-
ре сегодня осуществляют дея-
тельность три предприятия в 
сельских поселениях и семь – в 
городе. За счёт федеральных, 
краевых,  районных  средств  и 
вложений  предприятий,  идут  к  
завершению  все   реконструк-
ции,  капитальные и текущие 

ремонты    объектов    ЖКХ.
Особое внимание Андрей 

Анатольевич уделил вопросу 
обеспечения района топливом. 
«В этом году, - отметил он, - для 
муниципальных котельных тре-
буется 25,6 тысяч тонн соци-
ального топлива на сумму 92,2 
млн рублей, и 3,5 тысячи тонн 
– коммерческого (на сумму 12,6 
млн рублей). В целях создания 
двухмесячного запаса в мини-
стерство ЖХК края была сдела-
на заявка на поставку 11 тысяч 

тонн угля. Сегодня произведена 
оплата за социальное топливо 
на сумму 14,3 млн рублей, за 
коммерческое – 2,2 млн  ру-
блей.  Дальнейшую  оплату 
топлива для котельных будут 
производить ресурсоснабжаю-
щие организации. Отгрузка угля 
началась с 29 августа, в район 
прибыло 15 вагонов. Также сде-
лана заявка на поставку 700 
тонн угля для населения (это 
41% от общей потребности). 

В районе подготовлены 
места хранения топлива, про-
ведён ремонт механизмов и 
оборудования для его приёма. 
На складах котельных преду-
смотрена круглосуточная охра-
на, и произведено ограждение 
территорий. Подготовлен к 

приёму угля железнодорож-
ный тупик предприятия – МУП 
«Вектор», на объекте установ-
лены видеокамеры».

    Об изменениях в бюдже-
те района рассказала началь-
ник финансового управления 
Ольга Лис. Всего в этом году 
доходы бюджета увеличились 
на 48,3 млн рублей. В основ-
ном за счёт увеличения объёма 
безвозмездных поступлений 
из краевого бюджета. Объём 
расходов увеличен в пределах 
роста доходной части бюджета. 
Более подробную информацию 
об этом можно найти на офици-
альном сайте администрации 
района, разделе «Бюджет для 
граждан». 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Завершение слёта. Команда школы №20 «Индейцы дикой двадцатки»

 Новости

СлётОтопительный сезон

На очередном заседании районного 
Собрания депутаты рассмотрели семь во-
просов. Наиболее актуальными были темы 
готовности объектов ЖКХ к зиме и измене-
ний в бюджете района. 

Тепло подключат 
раньше

С 1 октября началась 
осенняя призывная  кампа-
ния, которая продлится до 31 
декабря.

Начальник отделения призыва 
Олег Гамов рассказал: «По плану в 
Вяземском районе мы  должны при-
звать и направить в войска 20 ребят».

По словам Олега Алексеевича, 
уклонисты есть, но их очень мало, в 
основном это юноши 1993-1995 го-
дов рождения, которые часто меняют 
место жительства либо были ранее 
судимы. Сегодня каждый гражданин 
мужского пола к 27 годам должен 
иметь документ, подтверждающий 
отношение к военной службе: во-
енный билет либо замену военного 
билета. Во втором случае юноши мо-
гут не рассчитывать на должности во 
многих отраслях экономики. Не возь-
мут таких ребят и на государственную 
службу или любую другую специаль-
ную службу.

В первый день кампании трём ре-
бятам были вручены повестки в ар-
мию. Парни 2000 годов идут в армию 
гораздо охотнее. Многие сразу наце-
лены на службу по контракту. 

Почти все призывники будут на-
правлены на прохождение военной 
службы в Хабаровский край, несколь-
ко человек на Сахалин, в Читу, 
Владивосток. Тех молодых людей, 
у которых есть дети либо другие об-
стоятельства быть как можно ближе 
к родным, определяют в войска, кото-
рые находятся недалеко от места их 
проживания. 

Военный комиссариат города 
Бикина, Бикинского и Вяземского рай-
онов призывает юношей отдать свой 
долг родине. Сегодня штраф за укло-
нение составляет 500 рублей, с 2020 
года вырастет до 3000 рублей. При 
повторном уклонении для призывни-
ка наступает уголовная ответствен-
ность.

Ирина Дьячкова

Рюкзак нам 
расправляет плечи

О готовности к зиме и бюджете

Скандал, так скандал
В каждой недельной сводке 

происшествий не уменьшается 
число происходящих в районе 
семейных скандалов. Нередко де-
боширы становятся фигурантами 
уголовных дел.

Так, в один из дней жительница горо-
да Вяземского К. пришла домой к свое-
му дедушке и привела с собой ухажёра. 
Молодые немного выпили, и между ними 
разгорелся конфликт – они ругались и 
громко кричали друг на друга. Пожилому 
человеку пришлось позвонить в дежур-
ную часть, чтобы избежать драки. Когда 
прибыл полицейский, оба скандалиста 
набросились на него, оскорбляли не-
цензурной бранью. Правоохранителю 

пришлось вызвать дополнительный на-
ряд полиции, чтобы успокоить нетрез-
вых дебоширов. Сегодня в отношении 
гражданки К. принята мера пресечения 
– подписка о невыезде, уголовное дело 
будет рассмотрено в суде. 

Испытать судьбу
В ходе патрулирования город-

ских дорог наряду ДПС удалось 
выявить водителя, который не-
однократно садился за руль в не-
трезвом виде.

Когда сотрудники ГИБДД задержа-
ли пьяного водителя в районе улицы 
Комсомольской, выяснилось, что он уже 
лишён прав, имеет условный срок за  
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Теперь, предполагают полицейские, 
мера наказания будет более суровой, с 
назначением реального срока лишения 

свободы. Больше поводов испытывать 
судьбу у парня может и не быть. 

Выпил. Сел за руль. 
И в дерево.

28 сентября произошло дорож-
но-транспортное происшествие по 
вине нетрезвого водителя.

Авария случилась в районе улицы 
Коваля г. Вяземского. Приняв на грудь, 
водитель П. не справился с управле-
нием своего автомобиля и съехал с 
проезжей части. Машина на большой 
скорости врезалась в дерево. В ре-
зультате ДТП водитель получил теле-
сные повреждения средней тяжести и 
был доставлен в районную больницу. 
Автомобилю также нанесён значитель-
ный ущерб. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД по Вяземскому району 

 Происшествия

Пятого октября в Вязем-
ском районе стартует отопи-
тельный сезон. 

По словам начальника управления 
коммунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения администрации района 
Андрея Ольхового, в этом году было 
принято решение запустить отопление 
на два дня раньше запланированного 
графика в виду того, что в учреждениях 
образования и здравоохранения темпе-
ратурный режим должен соответство-
вать санпинам. 

Четвёртого октября проведут проб-
ную топку. Пятого числа теплоснабжени-
ем обеспечат социальные учреждения 
– школы, детские сады, больницу. С ше-
стого октября, согласно графикам, предо-
ставленным управляющими компаниями, 
к теплу начнут подключать многоквартир-
ные дома в городе и сёлах. Сегодня все 
35 котельных района (23 в сёлах, 12 – в 
городе) получили паспорта готовности. 
Жилфонд на 100 % готов к отопительно-
му периоду. Все подключения пройдут с 
участием аварийных бригад и специали-
стов управляющих организаций. 

Накануне запуска отопления всех 
собственников жилья оповестят о том, 
что батареи будут заполняться теплоно-
сителем. Как отметили на штабе по под-
готовке к зиме в администрации района, 
желательно, чтобы в момент подключе-
ния дома к теплоснабжению на месте 
были представители ТСЖ или обще-
ственные активисты. Также рекомендо-
вано прекратить все ремонтные работы 
внутренних систем отопления, закрыть 
краны на радиаторах во избежание уте-
чек и аварий. 

Более 37 млн рублей из федераль-
ного, краевого и муниципального бюдже-
тов, средств предприятий направлено в 
этом году на подготовку коммунальной 
инфраструктуры к отопительному се-
зону. Однако, остаётся актуальной на-
болевшая проблема  несвоевременной 
оплаты за услуги ЖКХ. Задолженность 
населения сегодня составляет более 37 
млн рублей.

 Анастасия Шубина

Теплый сентябрьский день собрал работников образования 
на городском бассейне на очередной педагогический турист-
кий слёт.

«Живи, лес»

Я - 
призывник

Коллектив КГКУ «Аван-
ское лесничество» провёл 
генеральную уборку в районе 
Кузина ключа.

Ежегодно работники лесничества 
принимают участие в экологической 
акции «Живи, лес». По итогам обсле-
дования, проведённого участковыми 
лесничими, определяется самый за-
грязнённый участок в лесном мас-
сиве, где и проводится генеральная 
уборка.  

За день 27 сентября работники 
предприятия очистили от мусора при-
мерно 15 тысяч квадратных метров 
леса, прилегающего к дороге, и со-
сновые посадки. 

В этот раз 150-литровыми паке-
тами с убранным  мусором наполни-
ли грузовик, который предоставил 
участковый лесничий Капитоновского 
лесничества Иван Владимирович 
Бушуев.

 Экологическая культура вяземцев 
оставляет желать лучшего. Лесные 
дороги многие предпочитают рас-
сматривать как полигон для отходов. 
Именно сюда целенаправленно жи-
тели района привозят плоды своей 
жизнедеятельности. Как отметили 
специалисты леса, в последние годы 
на обочинах лесных дорог преоблада-
ет строительный мусор. Понятно, что 
такое отношение к природе наносит 
ей непоправимый урон. 

Наш корр.



Видеонаблюдение на террито-
рии ТОС «Возрождение» устано-
вили его участники.

Благодаря созданию территориальных 
общественных самоуправлений, а их се-
годня в Капитоновке четыре, в нашем селе 
осуществлено много добрых проектов. Наш 
ТОС «Возрождение» тоже участвует в пре-
ображении села. Вместе с жителями на-
ших домов мы занимались обустройством 
дорожки к памятнику участникам Великой 
Отечественной войны. Во втором проекте 
«Дети рядом» установили во дворе дет-
скую игровую площадку.  И решили не оста-
навливаться на достигнутом. Следующим 
нашим шагом стал проект «Безопасный 
досуг».

Мы решили установить видеонаблюде-
ние на территории ТОС. Благодаря краевой 
поддержке у нас появились видеокамеры, 
что позволило обеспечить безопасное и 
комфортное пребывание детей на игровой 
площадке во время игр, а родителям это 
прибавило спокойствия, когда их дети на-
ходятся на прогулке. 

В реализации проекта принимали ак-
тивное участие А. Кошкин, В.С. Кошкин, 
В.Н. Кошкина, А.А. Кошкина, М.А. Кошкин, 
О.П. Улиткина, К. Улиткин, В. Волончук, А. 
Эссерт, Л.В. Чистенко, А.В. Сковородина, 
Н.В. Волончук, Т.Н. Чалова, Е.А. Климова, 

Б. Кайгородов. Силами членов ТОС были 
разбиты клумбы, установлено ограждение 
игровой площадки, изготовлены садовые 
фигурки, посажены цветы. Выпилили не-
нужные деревья, на свалку вывезли мусор.  
Работая над проектом, мы решили сразу 
несколько задач. Это профилактика пра-
вонарушений, обеспечение сохранности 
имущества ТОС, формирование в подрост-
ковой среде мотивации на здоровый образ 
жизни. 

Е. Волончук, 
председатель ТОС «Возрождение»

ТОС «Ромашка» из с. Кукелево 
с проектом «Вместе нам хорошо. 
Строительство детской площадки» 
получил финансовую поддержку в 
размере 76160,0 рублей. 

Софинансирование составило 51837,0 
рублей. Общая стоимость проекта – 127997 
рублей.

Проект направлен на создание детской 
площадки. В ходе его реализации жите-
лями села была расчищена территория, 
установлены малые архитектурные фор-
мы: качели, качалка, спортивный трена-
жер. Главное - сами жители очень хотят 
преобразить уголок родного села, который 
сейчас больше похож на пустырь. И ТОС 
совсем не планирует ограничиваться толь-
ко площадкой, рядом с ней мы наметили 
высадить аллею деревьев и установить 
скамейки. В общем, устроить полноценную 
зону  отдыха  для  юных  и для взрослых 

жителей села. И верится, что она обяза-
тельно здесь появится. 

А.Макушева, 
председатель ТОС «Ромашка» 

Парк, велосипедные дорожки 
и чистые улицы должны для на-
чала «появиться у нас в голове», 
и только потом, со временем, 
можно воплощать все это в ре-
альную жизнь.

Есть такой красивый и памятный уголок 
в с.Кукелево – это парк. Его заложили наши 
родители ещё 9 мая 1975 года, около Дома 
культуры.   

Мы, «Кукелевцы», решили  обустроить 
территорию, создать условия для отдыха 
детей и взрослых. На субботнике убрали 
сухостой, выпилили кустарник. 

Написали проект, и ТОС «Кукелевцы» 
получил краевой грант на реализа-
цию проекта «Сердцу милый уголок. 
Благоустройство детской игровой пло-
щадки»» в размере 59306,0 рублей. 
Софинансирование составило 42020,0 ру-
блей. Общая стоимость проекта – 101326,0 
рублей.

В результате реализации проекта на 
территории появилась новая детская пло-
щадка, на которой установлены качалки, 
песочница. Также установлены садовые 
скамейки для родителей и их детей.

Ольга Гулак, 
председатель ТОС «Кукелевцы»

Оба проекта территориально-
го общественного самоуправле-
ния «Гордость» направлены на 
сохранение памяти и традиций 
истории сельского поселения. 
Первый из них «Мы памяти вер-
ны. Благоустройство территории 
кладбища» был необходим, так 
как погост, существующий здесь с 
пятидесятых годов прошлого века, 
требовал ухода, нужно было обу-
строить подъездную дорогу.

Дважды жители выходили на 
субботники, чтобы очистить терри-
торию от растительности и мусо-
ра. Примерно на 200 метрах вдоль 
грунтовой дороги были заново 
прокопаны кюветы. Возле водо-
отводных канав убран кустарник. 
Большой объём работ выполнен 
на подсыпке дорожного полотна 
и обустройстве небольшой авто-
стоянки. Щебень для дороги был 
привезён с карьера предпри-
ятия «Амурметалл-Ресурс». Здесь 
установлен контейнер под мусор. 
Общая стоимость проекта состави-
ла более 356 тысяч рублей.

 Ещё около 690 тысяч рублей 
привлечено на территорию по-
селения благодаря второму про-
екту «Память! Создание парковой 
зоны с памятником односельча-
нам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны». Благодаря 
проекту, 75-летие Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне жители Садового смогут 
впервые встретить у памятника ге-
роям войны. Прежде 9 мая здесь 
проходили памятные мероприятия, 
а на митинг желающие уезжали в 
Вяземский. Теперь появилась воз-
можность в памятную дату возло-
жить цветы и венки героям войны у 
себя в селе. 

Участниками ТОС «Гордость» 
проделана огромная работа. 
Расчищать площадку в центре села 
на улице Мира начали ещё в 2017 
году. Тогда лишнюю раститель-
ность с этой территории начали 
убирать ребята из реабилитацион-
ного центра. Уже на стадии реали-
зации проекта, кроме кустарника и 
лишних деревьев, на площади при-
мерно 200 квадратных метров до 
самой глины жители убрали слой 
земли, сделали «подушку», отсы-
пав территорию песком и гравием. 
Четыре машины инертного матери-
ала в качестве спонсорской помо-
щи предоставило руководство ООО 
«Амурметалл-Ресурс». 

Бордюрный камень на пло-
щадке уложил депутат сельского 
совета Владимир Тарануха, он 
же начал укладывать тротуарную 

плитку вокруг памятника. К нему 
присоединился пенсионер Василий 
Шипанов.

Надо отметить, что в реализа-
ции двух проектов ТОС в основном 
принимали участие молодые люди 
и подростки села. В этом заслу-
га председателя ТОС «Гордость» 
Екатерины Неделяевой, которая 
смогла сплотить добрыми делами 
местную молодёжь. Среди актив-
ных ребят Эрнест Чудов, Роман 
Тихонов, Степан Старушков, 
Василий Ванаков и другие ребята в 
возрасте 15-17 лет. Также активное 
участие в работах принимали пред-
седатель совета депутатов села 
Садовое Сергей Кудрин и житель-
ница села Светлана Бальсис. 

Памятное место в центре села, 
как дань уважения поколениям 
прадедов, дедов и отцов, будет 
усовершенствоваться. Уже помимо 
проекта жители планируют выса-
дить вокруг зелёную изгородь, на 
фоне старых елей появятся вечно-
зелёные кедры и ели. А в будущем, 
после проведения исследователь-
ской работы здесь будут увекове-
чены имена земляков, призванных 
на фронт из села Садового. Сейчас 
в Книге памяти села запечатле-
ны имена 40 ветеранов Великой 
Отечественной войны, тех, кто в 
мирные годы жил и работал в селе 
Садовом.

Светлана Ольховая

В Садовом - памяти верны
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Проекты

В Садовом гордятся молодёжью

Праздник новых колодцев на улице Ватутина

ТОС

Мечты сбываются
«Зоркий глаз» 

для Капитоновки

Новый памятник 
к юбилею Победы

Торжественное открытие обновлённых 
колодцев отпраздновали жители улицы 
Ватутина в посёлке Дормидонтовке.

Два проекта ТОС реализовали жители села 
Садового в этом году.

С «Гармонией» - 
к чистым истокам

Ярких красок
в облик села Аван до-
бавили участники ТОС 
«Лидер».

Как уже писали в «Вяземских 
вестях», благодаря проекту тер-
риториального общественного 
самоуправления «Лидер», в цен-
тре села Аван была построена 
большая зимняя горка с двумя 
спусками для старших и малень-
ких детей. Всю прошлую зиму 
деревянная конструкция остава-
лась в центре внимания детворы. 
Зимним забавам не помешало от-
сутствие снега.  

В этом году «Лидер» завершил 
второй проект - «Яркие краски». 
Зимняя стационарная горка за-
играла всеми цветами радуги, что 
сразу преобразило центральную 
улицу поселения. Больше 16,5 ты-
сяч рублей активисты потратили 
на покупку разноцветных красок 
и кисточек. Для того, чтобы горка 
выглядела эффектно, её решили 
раскрасить в разные цвета, а для 
того,чтобы она дольше сохраняла 
яркое покрытие – было нанесе-
но несколько слоёв краски. Пока 
позволяла погода, на красочный 
объект выходили работать еже-
дневно до 20 взрослых и детей. 

Наш корр.

Открытие

В 2018 году ватутин-
цы решили создать ТОС. 
Необходимость была в 
том, что надеяться на ре-
монт стареньких колодцев 
в то время не приходилось. 
Средств на это в местном 
бюджете не было предус-
мотрено. А два стареньких 
колодца, которым исполни-
лось по пятьдесят лет, не 
ремонтировались уже два 
десятилетия. Объединение 
жителей одной улицы уже 
во второй половине года по-
зволило победить в краевом 
конкурсе ТОС с проектом 
«Колодец - источник жизни» 
и получить на реализацию 
мечты из краевого бюджета 
65 тысяч рублей.

В том же году закупили 
пиломатериалы, а в 2019 
году начали большой ре-
монт. Пришлось полностью 
заменить срубы, столбы и 
крыши. Провели санитарную 
очистку колодцев и терри-
тории. Для каждого здесь 
нашлась работа. Энергично 
участвовали в ремонте ко-
лодцев активисты ТОС 
«Гармония» Александр 
Людович Павловский, 
Юрий Людович Павловский, 
Александр Александрович 
Павловский, Яков Алек-

сандрович Павловский, 
Светлана Михайловна Звя-
гина, Леонид Яковлевич 
Рошиору. Помогали разби-
рать старые срубы Никита 
Сергеевич Неудачин, Ни-
колай Викторович Фоменко, 
Владимир Сергеевич  Пуш-
карёв.

Жители решили, что у 
колодцев должно быть уют-
но, ведь испокон времён 
к источнику чистой воды 
относились с почтением. 
Поставили лавочки, «поди-
ум» для вёдер, рядом вы-
садили цветы, а изгородь с 
удобной калиткой разукраси-
ли в яркие цвета. К моменту 
открытия колодцы украсили 
воздушными шарами. 

На торжественном 
открытии глава посёл-
ка Дормидонтовки Юрий 
Семёнович Черненко и 
специалист местной ад-
министрации Людмила 
Александровна Потапейко 
поздравили участников ТОС 
с реализацией нужного про-
екта. Они отметили, что пер-
вый созданный ТОС решил 
социально-значимую зада-
чу. 

Галина Павловская, 
председатель ТОС 

«Гармония»

Большая мечта - 
большой проект

Есть красивый 
уголок
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С праздником!

- Ольга Юрьевна, вы выбрали бла-
городную профессию учителя, а в дет-
стве кем мечтали стать?

- Голубой мечты не было. 
Задумываться о профессии начала в 11 
классе, когда предстояло выбирать вуз. 
Почему  я стала учителем? Отвечая са-
мой себе на этот вопрос, вспоминаю свои 
школьные годы. Наверное, каждый из нас, 
выбирая профессиональный путь, ориен-
тируется на тех людей, которые находят-
ся рядом и влияют на восприятие жизни. 
Так что ответ прост: меня окружали пре-
красные педагоги, профессионалы, на 
кого хотелось быть похожей. Это Мария 
Петровна Волынчик, Валерий Фёдорович 
Сухорослов, Антонина Исааковна 
Полынская, Нина Тихоновна Скокова, 
Александр Петрович Петряев. 

Окончив школу, я поступила на 
физико-математический факультет 
Хабаровского пединститута. Ни разу не 
пожалела о своём выборе. Хотя были пе-
риоды в моей жизни, когда хотела корен-
ным образом поменять род деятельности, 
даже второе высшее образование заочно 
получила (экономическое). Однако потом 
решила, что лучше буду хорошим учите-
лем, чем плохим экономистом, так как это 
всё-таки не моё.

- Вы – молодой директор. Как удаёт-
ся сплотить коллектив? Ведь помимо 
совещаний, собраний наверняка ещё и 
преподаёте уроки.

- Да, преподаю физику. Когда 23 года 
назад я пришла работать в школу села 
Отрадного молодым учителем физики и 
математики, коллектив здесь был мето-
дически сильным, все учителя – опытные 
профессионалы своего дела. У старших 
наставников я училась педагогическому 
мастерству и в 2005 году стала победите-
лем районного конкурса «Учитель года». 

Десять лет назад вступила в долж-
ность директора этой школы. Мечтала ли 
я об этом?  Трудно сказать. Но чётко пред-
ставляла себе, какой бы хотела её видеть. 
Были ли трудности? Да, конечно. Школа – 
это в первую очередь коллектив. Средний 
возраст учителей тогда составлял 50 лет 
и старше, поэтому в скором времени они 
стали уходить на заслуженный отдых. 
Передо мной встала непростая задача – 
набрать новый педагогический состав.

Кадры приходилось в буквальном 
смысле растить. Большинство  учителей, 
работающих сегодня в школе – это наши 
выпускники. Кто-то сам приходил после 
педагогического вуза, другие получали 
профессию, обучаясь заочно. Пять лет 
учёбы пролетели незаметно, и вот уже 
каждый на своём месте, знает и успеш-
но решает поставленные задачи, имея 
первые и высшие педагогические катего-
рии. По поводу коллектива могу уверенно 
сказать, для руководителя он – главная 
опора, поддержка и движущая сила. Моя 
роль, как директора, помочь выбрать пра-
вильное направление в работе, поддер-
живать все идеи, инициативы.   

- Чем отличается образователь-
ная деятельность вашей школы? 
Расскажите о традициях, об успехах и 
достижениях за последние годы.

- Особенность нашей школы в том, что 
30 % учащихся – это дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И вся работа 
учителей строится, прежде всего, исходя 
из этого обстоятельства. Коррекционных 
классов у нас нет, ученики в классах под-
бираются разного уровня развития, и учи-
телю нужно построить работу так, чтобы 
дать возможность и талантливым детям 
проявить свои способности, и слабым ре-
бятам повысить успеваемость. 

Все достижения и успехи – это, в 
первую очередь, заслуга педагогов, ко-
торые помогают ученикам раскрыть 
свои способности и таланты. Так, Дарья 
Котлярова (выпускница нашей школы), 

учитель первой квалификационной ка-
тегории не только преподаёт биологию, 
географию, химию, но и руководит школь-
ным научным обществом. Здесь ребята 
постигают основы исследовательской 
деятельности. Ежегодно работы наших 
учеников занимают призовые места в 
краевых исследовательских конкурсах 
им. Вернадского, исследователей окру-
жающей среды и других. Успешно ребя-
та участвуют в олимпиадном движении 
под руководством опытных педагогов. 
В прошлом году в число победителей и 
призёров по одному и нескольким пред-
метам вошли: Андрей Попов, Диана 
Хорошавина, Константин Оглы, Рустам 
Рахманов, Елена Ирха и другие.

Уроки физкультуры с учителем выс-
шей категории Евгением Яровенко – одни 
из любимых у отрадненских школьников. 
Даже новые ребята, кто приходит к нам 
учиться, «забывают форму» только один-
два урока. Евгений Андреевич (тоже, 
кстати, наш выпускник) особое внима-
ние уделяет сдаче норм ГТО, учащиеся 
получают знаки отличия всех степеней. 
Воспитанники школьного футбольного 
клуба «Энергия» радуют тренера победа-
ми на районных и межшкольных соревно-
ваниях. Порой у меня возникает чувство, 
что наш учитель физкультуры «живёт» на 
работе, ведь он занимается с детьми не 
только на уроках и секциях, но и на вечер-
нем стадионе (новой спортивной площад-
ке в селе).

Ещё одна выпускница школы, сегод-
ня учитель истории и обществознания, 
Татьяна Николаевна Галивец – педагог 
высшей квалификационной категории, ру-
ководит школьным музеем «Память». Он 
был создан в ходе реализации социаль-
ного проекта, под руководством Татьяны 
Николаевны. Она много знает об истории 
Отрадного, его жителях. Прививает со-
временным школьникам любовь к малой 
родине через историю родных мест, а так-
же руководит волонтёрским отрядом. 

Долгие годы обучает малышей гра-
моте учитель младших классов Ольга 
Парфенова. Она руководит отрядом юных 
инспекторов движения. Ольга Беленкова, 
Наталья Отченаш, Виктория Москвичева 
– учителя начальных классов, стоящие 
в начале своего педагогического пути. 
Тамара Ярославцева и Елена Левина – 
учителя, прививающие любовь к родному 
языку и литературе. Под руководством 
этих педагогов наши ребята занимают 
призовые места в конкурсах сочинений и 
чтецов. Новый зам. директора по воспита-
тельной работе Анфиса Ситник – творче-
ский и талантливый педагог. Она создала 
вокальную группу, готовит с ребятами яр-
кие театральные постановки. 

Сегодня в школе работает заме-
чательный молодой педагог-психолог 
Екатерина Баранова. Она имеет первую 
квалификационную категорию, легко на-
ходит общий язык с детьми и коллега-
ми. Кроме того, Екатерина Николаевна 
– творческий человек. Рукодельница и 
мастерица, помогает девочкам научиться 
управляться с нитками, иглами, тканью и 
другими материалами. Работы её учениц 
регулярно украшают школьные выставки, 
ярмарки. 

Азы педагогической профессии по-
стигают молодые специалисты: учитель 
математики Татьяна Брындина, учитель 
начальных классов Анна Оболонская, 
социальный педагог Любовь Стежко. 
Старательные, вдумчивые молодые учи-
теля. Верю, что все у них получится. Ведь 
профессия, которую они выбрали, одна из 
самых нужных на Земле. 

- Ольга Юрьевна, какой главный со-
вет вы бы дали родителям учеников?

- Вы знаете, в последнее время в на-
шем обществе каждый видит в себе пе-
дагога и пытается «объяснить» учителю, 
как он должен работать. Я думаю, это не-

правильно. Все мы, и учителя, и доктора, 
и повара  получаем образование, прежде 
чем устроиться на работу. И каждый пе-
дагог стремится дать знания детям, на-
учить их доброму и светлому. Мой совет 
родителям – больше доверяйте учите-
лям, работайте вместе с ними на благо 
вашего ребёнка. И тогда из него вырастет 
по-настоящему достойный человек.

- Какие качества в вашей школе в 
первую очередь стараются привить 
детям?

- Думаю, усердие и трудолюбие. Для 
этого мы даже разработали проекты 
«Школьный огород» и «Школьная клум-
ба». Каждый год наши ребята вместе с 
педагогами успешно их реализуют. Сеют 
рассаду овощей и цветов, затем высажи-
вают её на пришкольный участок и клум-
бу, куда удаётся разместить пять тысяч 
саженцев разных цветов. Работая на 
земле, дети не только получают нужные 
бытовые навыки, но и изучают природные 
процессы роста и развития растений. 

- Какой бы вы хотели видеть школу 
завтрашнего дня?

- Мне, как эксперту комиссии по ли-
цензированию учреждений образования 
края, удалось побывать в хабаровском ли-
цее «Звёздном». Вот это по-настоящему 
школа завтрашнего дня! Главное, что 
впечатлило - это материально-техниче-
ское оснащение. Представьте: новые ин-
дивидуальные лаборатории для уроков 
физики, где розетки опускаются с потол-
ка, супер-оборудованные компьютерные 
классы, спортзалы с бассейнами, столо-
вая с терминалами, где дети выбирают, 
что они будут кушать на обед. Огромное 
количество классных комнат, актовый 
зал. Конечно, у нас тоже несколько лет 
назад материальная база укреплялась: 
появились мобильные лаборатории, ин-
терактивные доски, конструкторы для ро-
бототехники и другое оборудование, но 
время идёт вперёд, и хотелось бы, чтобы 
и такие маленькие сельские школы, как 
наша, становились ещё более современ-
ными. 

- И напоследок, ваши пожелания 
коллегам в День учителя.

-  В наш профессиональный празд-
ник хочется всем пожелать здоровья и 
терпения. Пусть каждому удается вопло-
щать все свои творческие идеи и задумки, 
пусть будут успешными трудовые будни, 
интересным и активным – отдых. Желаю 
находить взаимопонимание с учениками 
и коллегами!

Беседовала Анастасия Шубина

Больше доверять
учителям

Наши интервью

Способных 
вам учеников

5 октября свой профес-
сиональный праздник от-
мечают педагогические 
работники района. 

Сегодня жизнь современного учи-
теля не менее динамична, чем жизнь 
общества. Профессия педагога тре-
бует от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, выдерж-
ки и даже мужества. Отрадно что, 
несмотря на трудности, находятся 
люди, которые по зову души прихо-
дят в педагогику. 

В учебный процесс текущего 
учебного года в четырнадцати шко-
лах, пятнадцати детских садах и 
двух учреждениях дополнительно-
го образования района включились 
373 педагогических работника, из 
них 93 воспитателя, 216 учителей. 
Педагогические коллективы попол-
нились десятью молодыми специ-
алистами. Более 25% работников 
образования имеют государствен-
ные и отраслевые награды.   

Сегодня значительно улучшают-
ся условия обучения и воспитания 
детей. Приобретается новейшее 
учебное оборудование: компьютер-
ное, учебно-лабораторное, спор-
тивное. Пополняются библиотеки, 
капитально ремонтируются здания.  
Но мы понимаем, что даже самое 
современное оборудование ока-
жется бесполезным, если к нему не 
приложить педагогический талант и 
мастерство.  В нашем районе много 
высококлассных педагогов. Более 
40 лет дают детям крепкие знания, 
вкладывают силы в их нравствен-
ное воспитание:  Н.К. Катова, М.М. 
Закревская, В.Ф. Сухорослов, Л.А. 
Корчевная,  Н.Е. Генрих, С.П. Генрих, 
В.Н. Белокрылова, Л.В. Чистенко, 
Н.И. Логвиненко, А.Н. Голубцова. 

Особое место в образовании се-
годня занимает олимпиадное дви-
жение. Из года в год увеличивается 
количество участников школьного и 
муниципального этапов всероссий-
ской олимпиады. В прошлом году 
команда из 33 человек приняла 
участие в региональном этапе. 
Результат – победитель по обще-
ствознанию, семь призеров по фи-
зической культуре, русскому языку, 
праву и ОБЖ. Способности одарён-
ных детей успешно развивают пе-
дагоги:  А.А. Королева, Д.В. Кокоша, 
Т.П. Асташенко (школа №2), Л.И. 
Рузанова (с. Шереметьево).

Во всех школах района на вы-
соком уровне организована работа 
научных обществ. Основные направ-
ления деятельности: эколого-биоло-
гическое, историко-краеведческое, 
естественно-научное, социальное. 
Исследовательской и проектной 
деятельностью с ребятами занима-
ются: Ю.В. Филиппова (школа №1), 
К.В. Чернышова (школа №2), Г.Д. 
Старостина (с. Красицкое), Д.В. 
Котлярова, (с. Отрадное). Работы 
юных учёных становятся победите-
лями не только в районных конкурсах 
и конференциях, но и региональных, 
всероссийских.  Под чутким руко-
водством наставников – учителей 
со стажем, набираются опыта мо-
лодые специалисты: К.В. Макина, 
Р.Б. Мустяцс (школа № 20),  Т.А. 
Огурцова (школа №2), Д.А. Комаров 
(школа №3).

Дорогие педагоги! Ваша профес-
сия требует мудрости и терпения. 
Своим подвижническим трудом вы 
создаете основу завтрашнего дня. 
Ваш ежедневный самоотверженный 
труд отзывается благодарностью в 
сердцах учеников и их родителей. 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём Учителя! 
Желаю каждому из вас здоровья, 
счастья, талантливых и благодарных 
учеников, постоянного творческого 
поиска, успехов в осуществлении на-
меченных планов, профессиональ-
ного вдохновения, оптимизма! 

Марина Савченко,
 начальник управления образования 

администрации Вяземского района

В преддверии профессионального праздника – Дня 
учителя - наш разговор с директором школы села 
Отрадного Ольгой Милюковой, которая  в  этом году 
была удостоена звания «Гордость Вяземского района».



Недавно я проходил мимо мастер-
ских, ранее принадлежащих совхо-
зу «Соболевский» Вяземского района.  
Напротив места, где должна была на-
ходиться проходная, стоял пожилой 
человек, житель с. Аван, всю свою со-
знательную жизнь который отдал сель-
скому хозяйству, работая механизатором 
в совхозе «Соболевский». Со слезами на 
глазах, показывая рукой на развалины 
мастерских, гаражей для автотранспор-
та и тракторов, он рассказывал о своей 
жизни и работе в совхозе. Как вставали 
затемно, обрабатывали поля, бились за 
урожай, стараясь своевременно и без по-
терь убрать его в закрома, как радовались 
каждой новой постройке на общие деньги, 
покупке новой техники. 

Сейчас больно смотреть на остовы  и 
развалины того, чем раньше гордились и 
ради чего жили. Складывается такое впе-
чатление, что жизнь прожита зря. Раньше 
в основном жители села трудились в со-
вхозе, который являлся селообразующим 
предприятием и обеспечивал работой 
не только своих жителей, но и людей 
из близлежащих поселений: Венюково, 
Отрадного. В селах работали бани, про-
дуктовые и промышленные магазины, 
КБО. В летние месяцы приезжали шефы 
и студенты для заготовки сена и оказа-

ния помощи совхозу в уборке урожая. На 
Аване работали – столовая, гостиница и 
общежитие. Было много молодежи, жизнь 
бурлила. 

Прошло совсем немного времени, но 
ситуация в селе изменилась кардиналь-
но. Сельское поселение Аван Вяземского 
района постепенно угасает. Уходят в мир 
иной люди, чьими руками создавался не-
когда благополучный совхоз, строились 
теплицы и гаражи, мастерские и админи-
стративные здания, заправки и Дома жи-
вотноводов, зимние и летние помещения 
для животных. Молодежь в селе не задер-
живается. Пытаются правдой и неправдой 
устроить свою жизнь вдали от своей ма-
лой родины.

Чем же сейчас живет село? Работы 
нет. Школа, администрация сельского 
поселения и частные магазины – здесь 
и трудится ограниченное число людей. 
Кто еще в силах, из взрослого населе-
ния, уезжают на вахты по всему Дальнему 
Востоку. Остальные перебиваются вре-
менными или сезонными заработками, бе-
рут из детского дома детей на воспитание 
или просто нигде не работают. 

Стараниями вполне определенной 
небольшой части жителей села, которые 

разбирают брошенные здания, сейчас мы 
живем в окружении развалин. Вначале 
очередной «владелец» совхоза вывез 
все, что представляло для него ценность.  
Оставшееся имущество неработающее 
население села с азартом, достойным 
иного применения, стало разбирать «по 
косточкам». Сначала принялись за ме-
талл. С использованием частной техни-
ки – от миноискателей до самосвалов и 
экскаваторов, был обследован и пере-
рыт каждый квадратный метр территории 
мастерских и гаражей бывшего сельхоз-
предприятия. Когда в принципе все ме-
таллоизделия были срезаны и выкопаны, 
жажда легкой наживы и безнаказанность 
толкнули все ту же небольшую часть жите-
лей села на разграбление здания бывшей 
совхозной конторы. Первым делом среза-
ли батареи отопления и решетки на окнах, 
затем вывернули всё деревянное: полы, 
перегородки, двери, лестничные пролеты. 
Остались голые стены и выбитые окна. По 
этому факту вандализма выезжали поли-
цейские, задержали подозреваемых с по-
личным, составили протокол, но на этом и 
закончилось.

Стоит помещение конторы посреди 
поселка, в двадцати метрах от памятника 
жителям села, отдавшим свою жизнь за 
Победу над фашизмом, и «смотрит» не-
мигающими темными проемами выбитых 
окон. Рядом, всего в нескольких метрах, 
расположены двухэтажные жилые дома, в 
которых живут люди, их дети и внуки.

Недавно прошел слух, что некие скуп-
щики принимают кирпич б/у по 5 рублей 
за штуку. Опять некоторые жители села с 
энтузиазмом принялись «заготавливать» 
стройматериалы. Теперь под раздачу по-
пало здание бывших электромастерских. 
С упоением трудятся с раннего утра и 
до позднего вечера все те же «старате-
ли», только уже со своими малолетними 
детьми. Речь уже не идет о законности 
данного мероприятия, о каких-то разре-
шительных документах на снос и разбор 
здания. Элементарно не соблюдается 
техника безопасности. Дети бегают с кир-
пичами по крыше, сидят и очищают их на 
полуразрушенных стенах, прямо под дер-
жащейся на «честном слове» крышей. 

Неоднократно жители села обраща-
лись в администрацию села, лично к главе 
А.А. Малахову, депутатам местного сове-
та, к главе района, в полицию. Приезжали 
даже работники МЧС. Результата не 
последовало никакого. Сейчас рассмо-
трением заявления занимается краевая 
прокуратура. 

 В селе процветает мародерство. Мы 
живём среди развалин, как после войны.  В 
уголовных кодексах республик СССР была 
статья за мародёрство, каравшееся особо 
сурово, вплоть до расстрела на месте. 
Однако в уголовный кодекс Российской 
Федерации наказание за мародёрство не 
вошло, эти действия классифицируются в 
зависимости от обстоятельств, как кража, 
грабёж или разбой. 

К сожалению, на данный момент, ис-
ходя из того, какой вред может нанести 
мародерство, достаточно сложно опре-
делить, к категории каких преступлений 
необходимо его отнести. Является ли оно 
преступлением, направленным против 
общественной безопасности или против 
собственности потерпевшего лица. Под 
мародёрством также понимается похи-
щение вещей у раненых во время эваку-
ации. В международном праве понятие 
мародёрства рассматривается более 
широко и включает в себя также ограбле-
ние жителей неприятельской территории. 
Мародёрство часто сопровождается акта-
ми насилия. Согласно действующему на 
данный момент Уголовному кодексу РФ, 
можно заключить, что самостоятельной 
статьи за мародерство просто не предус-
мотрено. 

Согласно статье 161 УК РФ, грабеж, 
то есть открытое хищение чужого имуще-
ства, наказывается обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок от двух до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет (в ред. от 
07.12.2011 N420-ФЗ).

Может быть, я ошибаюсь в квалифи-
кации деяния. Возможно, вообще нет 
никаких нарушений, и все идет по плану, 
как должно идти. Но в настоящее время в 
селе много малолетних детей, кто-то при-
езжает к бабушкам, дедушкам, они везде 
бегают и играют, в том числе и по разва-
линам, подвергая свою жизнь опасности. 
Почему стараниями десятка человек, не 
сумевших найти себя в этой жизни, мы 
вынуждены жить на развалинах, в посто-
янном страхе за своих детей и внуков?

Недавно я получил ответ прокурора 
Вяземского района И.А. Блудова, в кото-
ром тот резюмировал: «… в ходе прове-
денной проверки, нарушений в действиях 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района не выявлено, основания для 
применения мер прокурорского реагиро-
вания отсутствуют».

Что же получается? На территории 
конкретного района, конкретного насе-
ленного пункта, где «успешно» работают 
депутаты и администрации,  главы, по-
лучают неплохую заработную плату, на-
ходятся здания и сооружения, которые 
приведены в аварийное состояние и угро-
жают жизни и здоровью жителей. Но, по 
словам  И.А. Блудова, «…здания, строе-
ния, сельскохозяйственная техника в соб-
ственности администрации Вяземского 
района не значатся».

 Чего ждут наши администрации, 
правоохранительные органы, МЧС? 
Очередного несчастного случая? Когда 
крыша полуразобранного здания обру-
шится на игравшего в войнушку ребенка, 
или на очередного бедолагу, пытавшегося 
заработать на хлеб, очищая кирпич?

8 сентября я побывал в Доме куль-
туры села, где проходили выборы оче-
редных депутатов. Прямо в центре, в 
нескольких метрах от клуба и вблизи 
администрации села стоит очередное 
здание-«горемыка» (бывшая столовая со-
вхоза «Соболевский»), рядом – пекарня, 
сейчас никому не нужная и пустая. Окна 
забиты листами железа или фанеры, не-
которые из них уже взломаны, и видны 
следы проникновения. Началась новая 
волна «Золотой  лихорадки».

Юрий Разумный

Наши комментарии:
Для того, чтобы выяснить, кому всё-

таки принадлежат полуразобранные зда-
ния бывшего совхоза «Соболевский», мы 
обратились в отдел сельского хозяйства 
администрации района. Из официального 
ответа удалось узнать, что оно было пе-
редано предпиятию ООО «Агро-Бинес», в 
отношении которого в августе 2018 года 
завершилась процедура банкротства. 
Как пояснили в администрации района: 
«Имущество ООО «Агро-Бизнес», на-
ходящееся на территории села Аван, 
использовалось собственником, а за-
тем конкурсным управляющим по свое-
му усмотрению, и не всё вошло в состав 
имущества, подлежащего продаже. 
Ответственность за сохранность данно-
го имущества остается за конкурсным 
управляющим, который  в соответствии 
с законодательством обязан предприни-
мать меры по безопасности.

Административное помещение  и ма-
стерские ООО «Агро-Бизнес», находящи-
еся по адресу с. Аван, ул. Центральная 
12-13, являются собственностью КФХ 
Демидова С.А., который несет ответ-
ственность за состояние имущества и 
обеспечение безопасности объектов. 
Администрация района не имеет полно-
мочий принимать какие-то меры в отно-
шении частной собственности».

Этот факт подтверждает коммента-
рий прокурора района Ильи Блудова: 
«На рассмотрении в прокуратуре района 
в августе 2019 года находилось обраще-
ние Разумного Ю.В. о ненадлежащем осу-
ществлении администрацией Вяземского 
района полномочий по развитию сель-
ского хозяйства. Обращение содержало 
сведения о допущенных администрацией 

района нарушениях при предоставлении 
по итогам проведенных торгов земельных 
участков, сельскохозяйственной техники, 
зданий и сооружений для ведения сель-
скохозяйственного производства.

При рассмотрении обращения дана 
оценка соблюдению органами местного 
самоуправления земельного законода-
тельства при предоставлении земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния в аренду. Нарушений в деятельности 
администрации района в данной части не 
выявлено. Также заявителю разъяснено, 
что здания, строения, сельскохозяйствен-
ная техника собственностью админи-
страции Вяземского муниципального 
района в настоящее время не являются. 
Реализация последних и иного имуще-
ства сельскохозяйственного назначения 
посредством проведения торгов админи-
страцией района не осуществлялась, вви-
ду отсутствия такого имущества.

В связи с указанными обстоятель-
ствами заявителю указано, что при рас-
смотрении его обращения нарушений 
в деятельности администрации района 
не выявлено, в связи с чем, оснований 
для применения мер прокурорского реа-
гирования не имеется. В части доводов 
заявителя о непринятии администрации 
поселения к ликвидации заброшенных 
зданий и сооружений, ограничению досту-
па к ним сообщаю, что прокуратурой рай-
она запланировано проведение проверки, 
о результатах которой информация будет 
размещена в газете «Вяземские вести».

Чтобы иметь полную картину сложив-
шейся ситуации, мы обратились к ферме-
ру Сергею Демидову, который приобрёл 
имущество бывшего сельхозпредприятия. 
«Я действительно в 2018 году приобрёл 
имущество ООО «Агро-Бизнес», сначала 
даже пытался сохранить его, нанимая ох-
рану из числа местных жителей. Но это не 
явилось препятствием для мародёрства: 
здания стали понемногу разбирать. Не 
было смысла платить за такую «охрану». 

Когда возник вопрос о продаже или 
безвозмездной передаче недвижимого 
имущества в с. Аван, выяснилось, что 
кроме договора купли-продажи ника-
ких документов на право собственности 
нет. Их не оформили в те годы, ког-
да имущество передавалось совхозом 
«Соболевский» предприятию ООО «Агро-
Бизнес». Получается, что я – не собствен-
ник всего этого «добра» и не имею права 
его продать, передать. Сегодня мы зани-
маемся оформлением всех необходимых 
документов на собственность и, как толь-
ко этот вопрос закроем, будем решать 
судьбу объектов недвижимости в селе 
Аван». 

Резюмируя всё вышесказанное, оста-
ётся признать – проблема заброшен-
ных зданий остаётся злободневной для 
Вяземского района: примеров, когда под 
завалами гибли взрослые и дети, у нас 
достаточно. Безусловно, от социальной 
ответственности за безопасность жизни 
и здоровья людей не уйти ни местным 
властям, несмотря на то, что у них нет 
полномочий решать проблемы чужой 
собственности, ни самим собственникам, 
ни жителям, разбирающим «бесхозные» 
объекты.

Материал подготовила 
Анастасия Шубина
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Без окон и дверей

Кирпич вывозится грузовиками

остались бывшие здания 
сельхозпредприятий в селе Аван.

Здание бывшего электроцеха 
разбирают «по косточкам»
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Первого октября отметили Международный день 

пожилых людей, и ежегодно в золотую осеннюю пору 

мы чествуем тех, кто отдал здоровье и молодость тру-

ду, воспитанию детей.
Предоставление мер социальной поддержки по-

жилым гражданам является одним из самых важных 

направлений деятельности центра социальной под-

держки населения по Вяземскому району.
 В нашем районе проживают 6914 граждан пожило-

го возраста, 255 находятся на социальном обслужива-

нии, 269 человек - на социальном патронаже. 
В соответствии с законодательством, пожилым 

гражданам предоставляются меры социальной под-

держки в виде зубопротезирования, средств реабили-

тации, ежемесячной денежной выплаты и другие.

Ветеранам пожилого возраста, реабилитирован-

ным гражданам, малоимущим гражданам, имеющим 

трудовой стаж 35-40 лет, ежемесячно выплачивается 

денежная компенсация по оплате жилищно-комму-

нальных услуг, за пользование телефоном, за проезд 

по социальным нуждам на автомобильном транспорте. 

Весомой поддержкой семейного бюджета пенсионеров 

является предоставление субсидии на оплату услуг 

ЖКХ.
В соответствии с обращениями малоимущих пенси-

онеров, оказывается адресная социальная и единовре-

менная помощь, предоставляются путевки в санатории. 

Одиноким, одиноко проживающим вдовам, ветеранам 

Великой Отечественной войны, неработающим мало-

имущим гражданам пожилого возраста выплачивает-

ся компенсация части расходов, понесенных в связи с 

проведением ремонта жилого помещения. 
Для граждан пожилого возраста (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 лет), проживающих на тер-

ритории Вяземского района, проводятся курсы по бес-

платному обучению компьютерной грамотности на базе 

Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко.
Ежегодно для пожилых граждан проводятся куль-

турно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

пожилых людей, Дню памяти жертв политических ре-

прессий, Дню победы, Дню матери. В этом году ко Дню 

пожилых в Доме культуры состоялся конкурс «А ну-ка, 

бабушки», в специализированном жилье для ветеранов 

и доме-интернате п. Дормидонтовка прошли празднич-

ные концерты.
Уважаемые пенсионеры и ветераны, напоминаем 

вам, что консультации по вопросам получения государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты населения 

можно получить по телефонам 3-61-10, 3-40-32. Двери 

нашего центра открыты для вас с понедельника по пят-

ницу (среда – выездной день в сельские поселения), 

перерыв  с 13.00 до  14.00.  Мы  находимся  по адресу: 

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 66.
Лариса Кайденко, 

начальник сектора по предоставлению 
социальных льгот и гарантий

Пожилым - 
внимание и поддержку

Соцзащита

В конце сен-
тября на стади-
оне школы №2 
состоялась меж-
районная воен-
но-техническая 
игра «Школа 
мужества» сре-
ди команд школ 
и военно-па-
т р и о т и ч е с к и х 
клубов. В ней 
приняли участие 
восемь команд 
Вяземского рай-
она и одна - го-
рода Бикина.

Участников приветствовала председатель 

Собрания депутатов Вяземского района Ольга 

Ольховая. Она пожелала ребятам честной спортив-

ной борьбы и удачи.
Лучшие результаты в испытаниях показа-

ли: «Фигурное вождение автомобиля» - команда 

«Шторм» (с. Красицкое), «Строевой смотр» – ВПК 

«Отечество» (молодежный центр). Самой точной в 

метании гранаты стала команда «Двадцатка» (шко-

ла №20), быстрее всех оказала доврачебную по-

мощь команда «Пандора» (школа №1), в конкурсе 

капитанов (преодоление элементов полосы препят-

ствий) лучший результат показал капитан команды 

«Витязь» (школа №2). В заключительном испыта-

нии - «Комбинированной эстафете», лучший ре-

зультат показали всё те же «Витязи» второй школы.

По итогам игры первое место завоевала коман-

да «Витязь», второе -  «Двадцатка», третье - ВПК 

«Отечество». Победители и призеры были награж-

дены кубками, дипломами и медалями.
Александр Павлушин

Школа мужества
Игра

В с. Кукелево

Во все времена к колодцу относились с почтением, 

он давал людям самое важное – воду. Обеспечение до-

мов питьевой водой является крайне важным для любого 

хозяина. Жители мегаполисов об этом даже не задумы-

ваются, а вот жителям сельских поселений приходится 

справляться с этой непростой задачей самостоятельно.

Большинство малых населенных пунктов не имеют 

централизованного водоснабжения. Его как правило 

заменяют колодцы или колонки. Сельское поселение 

Кукелево не стало исключением. 
Все колодцы, которые были в поселении до 70-х го-

дов, пришли в негодность и теперь не функционируют, 

их технический ресурс давно исчерпан, что создает до-

полнительные трудности для комфортного проживания 

сельчан. 
Учитывая нуждаемость в источнике водоснабжения, 

на общем собрании  ТОС «Прибрежный» единогласно 

было принято решение об участии в конкурсе проектов 

ТОС для проведения строительства колодца. Селяне 

объединились и  обратились с инициативой к соответ-

ствующим государственным органам. За работу при-

нялся ТОС «Прибрежный»: был представлен проект, 

который получил одобрение. После его победы были 

выделены средства на его реализацию. Закупили брус, 

краску, цемент, всё сделали по-новому. Уверены, что 

сделали хорошо, и колодец простоит долго.
Виктор Шишкин, 

председатель ТОС «Прибрежный»

Живой родник

Возле городской бани уже много лет во время 

сырой погоды зияла огромная лужа. Жителям пя-

тиэтажек, посетителям бани и родителям с детьми 

детского сада №4 было непросто проходить по это-

му участку города. 
В этом году, несмотря на постоянные сильные 

проливные дожди, этого препятствия мы совсем не 

заметили. А всё благодаря участию опытного грей-

дериста Сергея Пантелеевича Маленко. В начале 

лета он смог спланировать этот проблемный уча-

сток дороги так, чтобы на нем больше не собира-

лась вода. Недавно он снова здесь прогрейдировал 

территорию для удобства пешеходов. За эту добро-

совестную работу мы выражаем большую благодар-

ность специалисту дорожного хозяйства,  желаем 

Сергею Пантелеевичу здоровья и благополучия.
Жильцы микрорайона

Тёплые строки

Профессионально 
поправил дорогу

Утренний звонок

Когда будет 
ремонт?

- Я проживаю по адресу переулок Вокзальный, 

3. У нас планировался ремонт подъездов и замена 

старой электропроводки (напряжение не выдержи-

вает, выбивает пробки). Директор управляющего 

предприятия отвечает нам, что денег не хватает, так 

как есть задолжники в доме. Но мы платим, поче-

му из-за кого-то должны страдать? После ливневых 

дождей сложились с соседкой и купили насос, так 

как полы в подъезде плавали.
Рита Старченко

Отвечает главный инженер ООО УП «Город» 

Михаил Ворушило:
- Ремонт подъездов будет проведен, как только 

появится достаточно средств на лицевом счёте до-

ма. В настоящее время их не хватает из-за пятерых 

должников. Те платежи, которые поступают, мы на-

правляем на первоочередные нужды: вывоз мусора, 

обеспечение санитарных норм. 
А вот замена электропроводки входит в капи-

тальный ремонт, который выполняется за счёт 

средств собственников. Я считаю, верным реше-

нием было бы обратиться в Фонд капитального ре-

монта Хабаровского края, что и предложил сделать 

собственникам. Региональный оператор даже мо-

жет провести капитальный ремонт в долг сроком на 

15 лет.

Много лет шагает по школьной тропинке Наталья 

Александровна Власова. После окончания Хабаровского 

педагогического института молоденькой учительницей 

приехала она в сельскую Капитоновскую школу. Вышла 

замуж, родила прекрасного сына, так и осталась здесь.

Наталья Александровна вот уже 33 года препода-

ёт  русский  язык  и литературу в школе с. Капитоновки 

Вяземского района. Она грамотный специалист, ин-

теллигентный, тактичный человек.  На своих уроках 

организует различные виды  учебно-познавательной 

деятельности, свободно ориентируется в современных 

компьютерных технологиях и активно их использует. 

Находит индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

учитывает его способности и  интересы, поэтому её уро-

ки проходят в атмосфере сотрудничества, уважения, до-

брожелательного отношения друг к другу.
Наталья Александровна постоянно  повышает свой 

образовательный уровень, осваивая новые педагоги-

ческие технологии. Идет в ногу со временем. Участвует 

в новых проектах. Проводит мастер-классы, является 

руководителем районной  «Проблемной группы» учите-

лей русского языка и литературы.  Творчески подходит к 

любому начинанию. Своим  опытом она охотно делится 

с коллегами, выступает на заседаниях  РМО, дает от-

крытые уроки на семинарах муниципального уровня, 

активно участвует в конкурсах, предметно-методических 

олимпиадах. Организует внеурочную деятельность по 

предмету. 
 Наталья Александровна - добросовестный, тру-

долюбивый, открытый, доброжелательный педагог 

и  человек. Она пользуется авторитетом и уважением 

среди коллег, учеников и их родителей. Желаю Наталье 

Александровне  здоровья, удачи и вдохновения. 
Валентина Белокрылова

Эта тропка от 
школьной калитки

Рядом с нами

Фестиваль Варенья - 
это  наш  «ребёнок»

Прочитала в газете «Вяземские вести» за 12 сен-

тября  статью Е.Н. Шабановой «За кулисами фестива-

ля». Хочу напомнить о тех, кто стоял у истоков этого 

значительного, масштабного мероприятия фестиваля 

Варенья. Это Ольга Ивановна Калацук, человек неис-

сякаемой энергии, звёздочка, рано ушедшая с нашей 

планеты, и её Автономная некоммерческая организация  

гражданских инициатив «Исток».
АНО « Исток»  провёл  девятый фестиваль Варенья 

вместе с администрацией Вяземского муниципального 

района и администрацией посёлка Дормидонтовка при 

поддержке Валентины Владимировны Кудряшовой, ко-

торая привозит из Хабаровска  корреспондентов, для 

освящения мероприятия.
Общественная деятельность - это нелёгкая ноша во 

благо населения. Фестиваль создавался по крупицам, 

двигался к одной цели, год за годом проходил этапы 

своего развития. В самом начале это был маленький 

сельский праздник в холе СДК, в котором участвовало 

около 50 человек. Постепенно фестиваль стал район-

ным брендом. Благодаря проектам, подготовленным 

АНО «Исток», два года подряд финансово поддерживал 

фестиваль Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко г. Москва, благодаря чему фестиваль Варенья 

смог «взять» ещё более высокую планку.
Он вышел на межнациональный уровень. Четвёртый 

фестиваль Варенья был отмечен на региональном этапе 

Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards». Конкурс проходил в 2015 году во 

Владивостоке. На большом форуме было представлено 

248 проектов из 19 регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Четвёртый фестиваль Варенья получил Диплом за тре-

тье место Национальной премии «REA» - 2015 в номи-

нации «Лучший проект в области культуры». Кроме того, 

нами выигран  Президентский грант  на один миллион 

рублей.  
На протяжении всего времени работы у АНО «Исток» 

было много партнёров, и всем мы говорим огромное 

спасибо за понимание и доброе сотрудничество. Среди 

них Совет Федерации России, Министерство культуры 

России, Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко, Ассоциация менеджеров культуры России, 

Правительство Хабаровского края, Министерство культу-

ры Хабаровского края, Ассамблея народов Хабаровского 

края, ХКБОО «Зеленый дом», Администрация 

Вяземского района, ИТА «Губерния», ДВТРК 

«Дальневосточная», МАУ «Редакция газеты «Вяземские 

вести», Потребительский кооператив «Первый  

Дальневосточный», ИП И.А. Банчужная, администра-

ции сельских поселений «Поселок Дормидонтовка», 

«Село Дормидонтовка», «Село Капитоновка», «Село 

Забайкальское», «Село Венюково», «Село Котиково», 

«Село Кедрово», «Село Аван» и многие другие.
Фестиваль Варенья - это наш «ребёнок», который 

растёт вместе с нами и становится  самым нужным 

и необходимым мероприятием, которое давно стало 

ярким туристическим  событием в области культуры 

Хабаровского края. 
С уважением, Галина  Павловская, 

директор АНО «Исток»

Мысли вслух



Целью организаторов слё-
та – молодежного центра горо-
да Вяземского - было привитие 
толерантности в молодежной 
среде, уважения к различным 
национальностям, проживаю-
щих на территории Вяземского 
района. Каждая команда зара-
нее выбирала себе националь-
ность, которую на протяжении 
всего слёта они представляли: 
рассказывали об её удивитель-
ных особенностях и традициях.

Порадовало число участни-
ков, приятно видеть, как ребя-
та активно вливаются в новое 
направление состязаний. Стол 
дружбы, созданный автолюбите-
лями объединения Real Drivers 
VZM, стал символом фестиваля, 
собрав вокруг себя якутов, уд-
муртов, нивхов, узбеков, ульчей, 
украинцев и других представите-
лей разных народностей. 

Судьям досталась интерес-
ная, но сложная работа – по 
достоинству оценить биваки 
конкурсантов, представления 
команд, а также гостеприимство 
участников. 

Первым жюри посетило 
«Департамент добрых дел» из 
села Красицкого. Двое участни-
ков этой команды - Исламбек и 
Евгения  - узбекской националь-
ности, именно поэтому ребята 
решили рассказать о быте и 
традициях своего народа. Судей 
конкурсанты пригласили в по-
левую «Чайхану», которая яв-
ляется для узбеков чайной или 
столовой, где можно услышать 
последние новости, решить важ-
ные вопросы, хорошо покушать.  
Угощали жюри национальными 
блюдами, которые приготовила 
бабушка Исламбека и Евгении 
– Дильнара Амоновна. Сочная 
самса, горячий лагман и тради-
ционные узбекские лепешки на 
свежем воздухе, следование на-
циональному колориту принесли 
ребятам максимальное количе-
ство баллов на первом этапе. 

Далее судьи отправились к 
«Гарным хлопцам» обществен-
ного экологического объеди-
нения школы №2 «Капелька». 
Участники встречали жюри, как 
полагается украинскому народу, 
картошечкой с жареным салом, 
квашеной капустой и малосоль-
ными огурчиками. Удивляли 
творческими номерами: танцами 
и песнями.

Ребята села Капитоновки 
рассказывали об интересном 

значении  названия  нифхской 
команды «Лер Миф». Из-за моря 
казалось, что остров Сахалин 
то поднимается, то опускает-
ся, поэтому его прозвали Лер 
Миф, что означает «играющая 
земля». Также судьи оценили 
интересное ограждение бивака 
и попробовали традиционные 
нифхские блюда: картошку тал, 
красную рыбу, голубицу, малину 
и уху из кеты. 

Все участники отлично ос-
воились в походных условиях. 
Мордовцы села Котиково сдела-
ли небольшую ограду из бревен, 
сложили поленницу, украси-
ли место полевыми цветами. 
Неподалеку расположилась па-
латка ульчей военно-патриоти-
ческого клуба «Отечество». 

Рядом остановилась коман-
да «Дусти», что в переводе 
с таджикистанского означает 

«дружба». Ребята школы №1 
удивляли пловом, который 
Самад Акрамов готовил по-
традиционному рецепту со сво-
ими родителями.

В перерыве между прогул-
ками по многонациональному 
лагерю удалось пообщаться с 
приглашенными гостями фести-
валя народов Дальнего Востока 
- корейской делегацией, 
представителями культурно-
просветительского центра «На-
вигатор» города Хабаровска. 
Представитель этой обществен-
ной организации Софья поде-

лилась: «Мы проводим по всей 
России дни корейской и китай-
ской культуры, в рамках которых 
организуем мастер-классы по 
приготовлению национальных 
блюд, танцам, оригами, спорту 
тхэквондо. Недавно побывали 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
С радостью помогаем в осво-
ении нашей культуры, в том 
числе и в изучении корейского 
языка. Стараемся работать для 
молодежи, чтобы они могли 
взглянуть на современный мир 
по-другому, с интересом. У нас 
в Корее есть такая же проблема, 
что и в России - молодые ребята 
сидят целыми днями в смартфо-
нах, и мы выявили интересный 
феномен, что занятия оригами 
и каллиграфией помогают им 
отвлечься от телефонов. Пока 
ребята работают руками, они 
могут думать о своей личности 

и о путях их дальнейшего раз-
вития». По мнению корейской 
делегации, события подобного 
формата способствуют культур-
ному обмену разных наций, и 
в окружении такой прекрасной 
природы можно прочувствовать 
всё многообразие культуры.

После возвращения к кон-
курсной программе на очереди 
был лагерь «Русичей» поселка 
Дормидонтовки. Участники пред-
лагали подкрепиться солянкой, 
как положено на Руси в глиня-
ном горшочке, а также пирогом с 
вареньем. Ни с чем не спутаешь 

атрибуты русского народа - са-
мовар, столовая посуда, укра-
шенная хохломской росписью, 
связка баранок и участницы в 
старинных сарафанах.

Удивил лагерь якутов 
«Сахалар» - планета детства 
села Дормидонтовки. Здесь ма-
ленькая якутяночка Елизавета 
Алексеева привнесла неповто-
римый колорит вместе со своей 
мамой Кристиной Алексеевой. 
Елизавета призналась, что когда 
готовились к конкурсу, то часто 
звонили на родину и уточня-
ли все традиционные детали. 
Стол, укрытый собственноручно 
созданной скатертью, угощал 
гостей ухой – саламаатом и чо-
гочей. Елизавета Алексеева не 
забыла и о древнем ритуале - 
кормить костёр перед трапезой. 
Во время этой церемонии она 
попросила у судей хороших оце-
нок. То ли исконно якутский ри-
туал, то ли отличная подготовка 
принесли ребятам хорошее ко-
личество баллов.

Далее жюри отправилось 
в лагерь вяземского лесхо-
за-техникума им. Н.В. Усенко 
«Италмас», что в переводе с уд-
муртского – цветок, занесенный 
в красную  книгу.  Следующей 
командой стали белорусы шко-
лы №3. Ребята отличились 
интересным, а главное традици-
онным построением костра.

Яранга чукчей высилась на 
берегу городского бассейна 
участников из села Шереметьево 
команды «Умка». Ребята, как и 
положено народу чукчей, уго-
щали судей отварным мясом, 
талой и неизменно домашней 
лепёшкой.

Немного дальше остановил-
ся кочевой народ молодежного 
центра – цыгане. Необычным 
было жилище -  яркий шатер, 
украшенный разноцветными 
платками. «Чаёри», так назвала 
себя команда, предлагали тра-
диционное хаборэ – свинина с 
овощами и сухариками. 

Завершающей командой 
были ребята из села Отрадного. 
Они представляли нанайский 
народ. Не смотря на то, что к по-
следним конкурсантам судьи уже 
изрядно подкрепились, согласно 
традициям, когда приходят в го-
сти к нанайцам, отказываться 
нельзя. Да и как можно было не 
попробовать рыбу, запеченную 
на гриле.

На втором состязательном 
этапе фестиваля участники 
рассказывали об интересных 
фактах, культуре, обычаях и вы-
дающихся деятелях выбранных 
ими народах. Корейские гости 
были приятно удивлены подго-
товкой ребят и в ответном слове 
поделились секретом великого 
чуда Кореи. О том, как страна 
смогла за короткое время занять 
лидирующие мировые позиции: 
«Главное трудиться не покладая 
рук на благо своей родины».

Также корейская делегация 
исполнила молодежный япон-
ский танец и угостила свеже-
приготовленными на природе 
блинчиками. Представитель 
объединения Софья поделилась 
рецептом: «Всё просто. Берём 
рубленный мелкой соломкой 
картофель, лук, морковь, каба-
чок. Всё смешиваем, добавляем 
воду, соль, перец и муку. Если 
хотите, чтобы было острее, мож-
но добавить капусту ким-чим, 
если сытнее – морепродукты».

По итогам фестиваля «Лен-
та дружбы»  победу  одержала 
команда села Дормидонтовки 
«Сахалар». Второе место раз-
делили участники поселка 
Дормидонтовки «Русичи» и села 
Шереметьево «Умка». Третье 
место осталось за ребятами 
села Капитоновка, команды 
«Лер Миф». Все конкурсанты по-
лучили грамоты, а победители и 
призеры - денежные призы.

Участники слёта смогли про-
никнуться  культурой, обычаями, 
традициями разных народов.  
Рассказать о быте и националь-
ном колорите. Теперь ребята бу-
дут наверняка знать, что каждая 
культура имеет свою многовеко-
вую историю, которую нужно це-
нить и уважать. 

Ирина Дьячкова
Фоторепортаж смотрите 

на сайте vzm-vesti.ru
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Участники команды «Русичи» п. Дормидонтовки 
встречали судей хлебом, солью, добрым словом

Учимся строить диалог культур
Вяземский - многонациональный

Тринадцать школ и общественных объединений 
Вяземского района собрались на зоне отдыха у реки 
2-ая Седьмая рассказать об удивительной жизни на-
родов Дальнего Востока.

Вяземские вести

Чайхана «Департамента добрых дел» села Красицкого

Название команды ВПК Отечество «Кизы» 
означает озеро в Ульчском районе



17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.15 «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)
04.45 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 
08.10 «Опасный Ленинград» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (16+)
23.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» (12+)
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 14.10 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.40 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
12.30 «Жанна, помоги» (16+)
13.20 «Рублево-Бирюлево» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50 Легенды мирового кино 
(16+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
22.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, раз-
влекательные программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.10, 18.50, 01.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
06.30, 14.05, 19.15, 22.05, 
05.55 Все на Матч!
07.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. О. 
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 
99. Трансляция из Москвы 
(16+)
10.50 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 

Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 19.10, 22.00 Но-
вости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол 
(12+)
20.10 Регби. ЮАР - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии
22.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
01.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». 
КХЛ. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Нидерланды 
- Россия. Чемпионат Европы- 
2021 Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги»
08.30 «Театральная лето-
пись»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.15 «Дом ученых»
13.45, 02.40 «Красивая пла-
нета»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
17.40 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Империя балета»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.30, 04.05, 
05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.30, 
20.45, 21.45, 23.55, 03.55, 
05.45 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.20, 18.20, 06.25 От-
крытая кухня (0+)
09.40 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
13.20, 17.00, 19.45, 22.10, 
03.00, 04.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.15 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
22.00, 04.40 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (12+)

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» 
(16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
10.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00, 04.30 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
17.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Человек-
невидимка (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.30 Все на Матч!
07.10 Дерби мозгов (16+)
07.40 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финал. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.00 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Лион». Чемпионат Фран-
ции (0+)
12.00 Спортивный детектив 
(16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.25, 04.35 Новости
16.00 Футбол. «Вальядолид» 
- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.35 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
20.40 Футбол. «Торино» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Лар-
кин. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
02.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
04.40 На гол старше (12+)
05.10 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10, 17.45, 02.40 «Первые 
в мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия зага-
док»
15.10 «Агора»
16.10 «Красивая планета»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
18.00 «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
01.55 «Венеция. На плаву»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.25, 05.55 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 03.15, 05.45 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.15, 18.20, 06.25 От-
крытая кухня (0+)
09.40, 11.25 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.50 «Благовест» (0+)
11.15 PRO хоккей (12+)
12.20 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 Дело особой важности 
(16+)
16.15 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 01.55, 04.50 
Говорит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
02.50 «На рыбалку» (16+)
04.00 Тень недели (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+)
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

02.45 М/ф «Подводная брат-
ва» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» (16+)
17.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
01.30, 02.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» 
(16+)
22.30 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.30 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
04.20 «Бунтари по-
американски» (12+)
05.05 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.25, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+)
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

 
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+)
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
02.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)
05.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00, 11.40, 14.10, 15.50 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.40 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
14.00 Недетские новости (6+)
15.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
22.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 7 по 13 октября

В программе возможны изменения



Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Про любовь (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 14.05, 22.20, 03.05 Все 
на Матч!
07.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+)
11.00, 23.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.15, 23.50, 03.00 Новости
16.00 Футбол. Шотландия 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
18.05 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
20.15 Волейбол. Россия - 
Япония. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
23.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Много-
борье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
03.35 На гол старше (12+)
04.05 Все на футбол!
04.40 Футбол. Нидерланды 
- Северная Ирландия. Чем-
пионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Викинги»
08.30 «Театральная лето-
пись»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10, 23.15 «Цвет време-
ни»
13.20 «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ»
17.45, 02.40 «Красивая пла-
нета»
18.00 «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

02.00 «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.55, 05.45 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.30, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.45, 
05.35 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.25, 18.20, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.40 «Школа здоровья» 
(16+)
11.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)
13.25, 17.00, 19.55, 22.15, 
01.50, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Машина времени из 
Италии (12+)
15.45 Надо знать (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
03.25 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
04.45 «Зеленый сад» (0+)
05.10 «Благовест» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» 
(16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» (0+)
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.45, 19.40 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
17.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)
04.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Семейные тайны. Ле-
онид Брежнев» (12+)
00.00 События. 25-й час
02.20 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
03.10 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
04.00 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
04.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕКУН» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.05, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.05 «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.15 «Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Дени-
кин» (12+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.20 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 19.40 Т/с «МОРО-
ЗОВ» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.00, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
16.00 Недетские новости (6+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
22.10 «Резонанс» (16+)
22.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
09.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+)
11.00 Смешанные едино-
борства. А. Корешков - Л. 
Ларкин. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.00, 16.05, 19.25, 21.30, 
01.15, 03.50 Новости
14.05, 01.20, 03.55 Все на 
Матч!
16.10, 03.20 Специальный 
репортаж (12+)
16.40 Регби. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
19.30 Волейбол. Россия - 
Польша. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из Япо-
нии (0+)
21.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
02.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
02.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российско-
го футбола (12+)
04.40 Футбол. Германия - 
Аргентина. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 «Викин-
ги»
08.30 «Театральная лето-
пись»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.10 «Дороги старых ма-
стеров»
13.20 «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ»
17.30 «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Как импрессионисты 
открыли Японию»
02.40 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.45, 05.55 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 02.35, 05.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.20, 18.20, 06.25 От-
крытая кухня (0+)
09.40 «Школа здоровья» 
(16+)
11.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.20, 17.00, 19.45, 22.00, 
01.40, 03.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
15.45, 18.55, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.10 Легенды ВИА (12+)
04.10 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
04.40 «На рыбалку» (16+)
05.10 PRO хоккей (12+)
05.20 Машина времени из 
Италии (12+)

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «Соня Суперфрау» 
(16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
08.40 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.00, 00.45 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(0+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.45, 19.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
17.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Предсказате-
ли» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» (16+)
03.10 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
03.55 «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
04.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕКУН» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

\
06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» (16+)
01.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» (6+)
04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 23.20 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.50 Т/с «МОРО-
ЗОВ» (16+)
12.20 Недетские новости (6+)
12.30 «Жанна, помоги» (16+)
13.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.40 «Резонанс» (16+)
22.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 Сборная России - сбор-
ная Шотландии. Прямой 
эфир
06.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: Исто-
рия альбома «Back to black» 
(16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45, 04.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

06.40, 14.05, 18.00, 23.00, 
03.50 Все на Матч!
07.25 Кибератлетика (16+)
07.55 Футбол. Словакия 
- Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)

09.55, 22.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.50, 17.55, 20.30, 
22.55, 03.40 Новости
15.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
18.30 Футбол. Хорватия - 
Венгрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
20.35 Футбол. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Трансляция из Москвы 
(0+)
23.55 Футбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Екатеринбур-
га
01.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
04.40 Футбол. Исландия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Загадочные 
открытия в Великой пира-
миде»
08.30 «Театральная лето-
пись»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ»
12.00 «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
17.35 «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
18.45, 21.25 «Красивая пла-
нета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40 «Портрет неизвестного 
солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.40, 02.50 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.30, 
20.50, 21.45, 00.30, 02.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 18.20 Открытая кухня 
(0+)
09.40, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.40, 04.40 Сделано в 
СССР (12+)
12.10, 15.45 Надо знать (12+)
12.25, 04.15 Вспомнить все. 
Большая тройка (12+)
12.55, 17.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 06.30 Машина време-
ни из Италии (12+)
16.15, 00.40 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
19.45, 03.25 Тень недели (16+)
22.10 Игорь Крутой. Мой 
путь (12+)
00.50 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)
05.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)

05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.35 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 
(16+)
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.25 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+)
19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Х/ф «КОМАНДА 8» 
(16+)
18.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
20.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)
03.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«РЕКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
08.25 «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» (12+)
22.00, 02.55 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
02.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера..» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.00 «Опасный Ле-
нинград» (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 14.00 
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.25, 01.15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

06.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.50, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
19.05, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40, 00.00 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Жанна, помоги» (16+)
13.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
22.10 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 «Резонанс» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «КОМИС-
САР» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Ролан Быков. «Я 
вас, дураков, не брошу...» 
(12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми 
(16+)
04.50 На самом деле (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 
свету
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» 
(12+)
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

06.40, 01.00, 03.55 Все на 
Матч!
07.30 Футбол. Чехия - Ан-
глия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
09.30 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
12.55, 13.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
14.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Д. Вар. 
Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00, 00.25 Новости
17.10 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)
19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ
22.30 Мини-футбол. «Си-
нара» (Екатеринбург) - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
00.30 На гол старше (12+)
01.55 Футбол. Дания - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Италия - 
Греция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золо-
том петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»
08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-
УВИДИМ»
09.20, 14.40 «Телескоп»
09.50 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 00.55 «Коста-Рика: 

природный ковчег»
13.45 «Дом ученых»
14.15 «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
23.55 «Клуб 37»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Большой под-
земный бал»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.50 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.55, 18.55 Город-
ские события (0+)
10.05, 05.15 Игорь Крутой. 
Мой путь (12+)
11.35 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)
13.25, 06.30 Сделано в 
СССР (12+)
13.55, 23.40 PRO хоккей 
(12+)
14.05, 19.00, 22.20, 01.35, 
04.10 «Новости недели» (16+)
15.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 Тайны разведки (16+)
16.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)
23.10, 04.50 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
00.00 Х/ф «АГЕНТ 117» 
(16+)
02.15 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Фоменко Фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (18+)
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные спи-
ски (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
(18+)
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
07.50 Х/ф «КОМАНДА 8» 
(16+)
12.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (18+)
01.10 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (12+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+)
01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕ-
ТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)

08.45 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.35 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «СВОИ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» 
(16+)
07.20, 04.20 Х/ф «СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 «Детский доктор» 
(16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
01.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)
15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» (16+)
18.10 Задело!
23.30 Т/с «И БЫЛА ВО-
ЙНА» (16+)
02.20 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)
03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

05.00, 01.20 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+)
08.10, 10.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
09.00, 11.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
09.40, 21.50 «Спортивная 
программа» (16+)
09.50 Недетские новости (6+)
10.00, 16.10 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.40, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
11.10 «Поговорим о деле» 
(16+)
12.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
16.20 «Вокруг смеха» (12+)
18.20 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
22.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+)
07.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
18.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
19.45 «Щас спою!» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра. От-
борочный матч чемпионата 
Европы- 2020 Прямой эфир
04.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Д. Бивол 
- Л. Кастильо, А. Усик - Т. 
Спонг (12+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (12+)

06.40 Смешанные едино-
борства. М. Новоселов - Д. 
Смоляков. Е. Игнатьев - 
Н. Михайлов. Fight Nights 
Global 94. Прямая трансля-
ция из Москвы

07.40, 22.15, 06.40 Все на 
Матч!
08.10, 08.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Гер-
мании (0+)
09.55 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
11.55, 13.00 Волейбол. Рос-
сия - Аргентина. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Японии
13.55 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Кар-
вальо. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
14.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
17.15 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым (12+)
17.25, 22.10, 00.55 Новости
17.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
22.55 Футбол. Казахстан - 
Бельгия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
01.00, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Белоруссия 
- Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Уэльс - Хор-
ватия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
07.20 Дерби мозгов (16+)
09.25 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
11.55 Волейбол. Россия - 
США. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
12.00 «Письма из провин-
ции»
12.25, 01.30 «Диалоги о жи-
вотных»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные теа-
тры»
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕ-
АПОЛЯ»
16.30 «»Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Алек-
сандра Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» 
с Владиславом Флярков-
ским»
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

21.55 «Белая студия»
22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.10 «Искатели»

07.00, 10.00, 02.00, 05.40 
«Новости недели» (16+)
07.45 Машина времени из 
Италии (12+)
08.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (6+)
09.50, 18.15, 02.40 Лайт Life 
(16+)
10.50 Сделано в СССР 
(12+)
11.20 Тайны разведки (16+)
12.10 Х/ф «АГЕНТ 117» 
(16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
15.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)
17.50, 23.45, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 23.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
19.00, 22.15, 04.45 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
00.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(16+)
02.50 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)
06.45 PRO хоккей (16+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
(16+)
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (0+)
12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» (12+)
16.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» (18+)
02.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (18+)
03.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.30 Мультфильмы 
(0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
(12+)
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
14.45 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
16.25 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)
17.15 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)
21.05, 00.15 Т/с «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.10 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 
09.00 «Моя правда» (12+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 01.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

04.10, 04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

06.30, 04.35 Х/ф «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «БИ-
ЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 
(16+)
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» (6+)
05.05 «Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров» 
(12+)

05.00, 01.10 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.50 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+)
08.30, 19.00 Аналитика (16+)
09.00, 18.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.30, 17.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 18.40 «Спортивная 
программа» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика 
(16+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.00, 15.30 «Ледяное небо» 
(16+)
12.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
16.20 Легенды мирового 
кино (12+)
19.30 «Юбилейный концерт 
Александра Добронравова» 
(12+)
21.40 Х/ф «ВАМПИРШИ» 
(16+)
23.30 «Вокруг смеха» (12+)

 
3 – 6, 8, 9 октября
«Эверест»  3D  6+
Китай, США (2019г).

Комедия, приключения, анимация.
в 11:15 – 150 руб.,
в 15:30 – 150 руб.
«Герой»   12+

Россия (2019г). Триллер, экшн.
в 17:30 – 150 руб.
«Джокер»  18+

США(2019г). Триллер,
драма, криминал.

в 13:10 – 150 руб.,
в 19:50 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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ПАМЯТКА
Внимание! Африканская чума свиней!

Особо опасная вирусная болезнь до-
машних и диких свиней. Высокая степень 
заболеваемости и смертности среди свиней, 
которая достигает 100%. Средств лечения и 
профилактики не существует.

Вирус отличается очень высокой устой-
чивостью, длительной сохранностью во 
внешней среде. В ветчине и солонине - до 
300 дней, в замороженном мясе - до 15 лет, 
в свинарниках, где находились больные сви-
ньи - от 18 месяцев до 5 лет.

Африканская чума свиней (далее – АЧС) 
распространяется очень быстро. Вирус спо-
собен за считаные дни распространиться на 
большие территории.

Зараженные свиньи выделяют вирус с 
мочой, калом, выделениями из носа и глаз. 
Заражение происходит при контакте с боль-
ными свиньями и их трупами, через корма, 
пищевые отходы, предметы ухода, одеж-
ду и оборудование, через одежду, обувь, 
транспортные средства. Механическими 
переносчиками АЧС являются домашняя и 
синантропная птица, все домашние и дикие 
животные, кожные паразиты (вши, блохи, 
клещи), мезофильные мухи, грызуны.

В соответствии с Ветеринарными пра-
вилами в зоне, где установлен очаг зараже-
ния животных, проводятся ограничительные 
мероприятия на территории, радиус которой 
составляет от 5 до 100 км, в зависимости 
от эпизоотической ситуации, особенностей 
местности, хозяйственных, транспортных и 
других связей между населенными пунктами, 
хозяйствами, расположенными в угрожаемой 
зоне.

В случае вспышки основная задача — 
ликвидировать очаг в сжатые сроки и не до-
пустить разноса возбудителя.

Изъятие свиней проводится с учетом хо-
зяйственных связей, учитывая, что каждый 
владелец свиней посещает соседей, род-
ственников, друзей, осуществляет поездки в 
другие населенные пункты и является источ-
ником переноса вируса.

Что нужно делать владельцам свиней:
• повысить уровень биологической защи-

ты хозяйства до III или IV уровня зоозащиты 
(компартмента), препятствующего проникно-
вению инфекционных заболеваний;

• не покупать поросят в местах несанкци-
онированной торговли без ветеринарных со-
проводительных документов и в соседних об-
ластях и регионах, неблагополучных по АЧС;

• покупать зерно, зерноотходы и другие 
корма только в установленных местах от вла-
дельцев, имеющих разрешение на продажу и 
ветеринарные свидетельства, подтверждаю-
щие продажу зерна в благополучной по АЧС 
местности;

• обязательно предоставлять поголовье 
свиней для ветеринарного осмотра, проведе-
ния вакцинаций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок;

• покупать продукцию свиноводства 
(колбасу, мясо, копчености, полуфабрикаты 
из свинины и др.) только промышленной вы-
работки в магазине или на рынках, свинину, 
прошедшую контроль в лаборатории ветса-
нэкспертизы;

• не выбрасывать трупы животных, отхо-
ды от их содержания и переработки на свал-
ки, обочины дорог, не захоранивать их на 
своем огороде или другом земельном участ-
ке. При первых признаках заболевания или 
падежа свиней немедленно информировать 
врача госветслужбы;

• не пытаться переработать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – это запре-
щено и обязательно приведет к дальнейше-
му распространению болезни и может нане-
сти непоправимый вред вашему здоровью и 
здоровью ваших близких;

• не посещать территории, на которые 
наложен карантин по африканской чуме сви-
ней;

• по возвращении домой из неблагопо-
лучных по АЧС регионов подвергать стирке 
и дезинфекции всю одежду и обувь, а также 
колеса автомобиля;

• в случае появления признаков забо-
левания свиней или внезапной их гибели 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ.

Что запрещено делать владельцам сви-
ней:

• скрывать случаи заболевания и падежа 
свиней;

• пытаться своими силами уничтожить 
труп свиньи, самостоятельно ликвидировать 
очаг заболевания – невозможно;

• в случае поездки владельцев свиней в 
другие регионы и районы, неблагополучные 
по АЧС, запрещено приобретать корма, мясо 
свинины и другую продукцию свиноводства. 
Допускается приобретение продукции свино-
водства, кормов только в специализирован-
ной торговой сети.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.09.2019 г. №778

О начале отопительного периода 2019-2020 годов на территории
Вяземского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
администрация Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2019-2020 годов на 

территории Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края с 05.10.2019.

2. Руководителям МУП «Прогресс» (Пикалюк В.В.), 
МУП «Вектор» (Гарин А.Н.), рекомендовать  ООО «Ви-
гор ДВ» (Гибий Б.И.), ООО «Вяземские тепловые сети» 
(Гибий Б.И.):

2.1. С началом отопительного периода провести 
включение источников теплоснабжения и тепловых се-
тей в режим теплообеспечения.

2.2. Обеспечить подачу теплоносителя:
- на объекты социально-культурной сферы -  

05.10.2019;
- для потребителей жилищного фонда, независимо 

от ведомственной принадлежности -  06.10.2019, со-
гласно графикам подключения;

- для прочих потребителей –  07.10.2019.
3. Рекомендовать руководителям управляющих ор-

ганизаций ООО УП «Городской коммунальщик» (Столя-
ров Е.М), ООО УП «Город» ( Помазков Е.А.), ООО «УО 
«Город» (Помазков Е.А.), ООО «Гарантдом» ( Вечурко 
Н.П.), обслуживающих жилищный фонд, лицам, ответ-
ственным за содержание многоквартирных домов:

3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во внутридо-
мовые системы жилых домов в соответствии с графи-
ком, согласованным с теплоснабжающей организацией. 

3.2. Оповестить население о подаче теплоносите-
ля.

4. Организационному отделу администрации муни-
ципального района (Савченко Н.С.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вяземские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации рай-
она в сети интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района Ипгефер Л.В.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Вяземского муниципального района.

Начальник отдела правовой и кадровой работы
Условия конкурса: наличие выс-

шего юридического образования без 
предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки.

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным зна-
ниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются:

- знание Конституции РФ, Феде-
ральных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», Устава Хабаровского края, Закона 
Хабаровского края «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае»;

- знание федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации применительно 

к исполнению должностных обязанно-
стей;

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным на-
выкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются:

- наличие навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и необходи-
мым программным обеспечением;

- наличие навыков владения офи-
циально-деловым стилем русского язы-
ка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с до-
кументами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные прак-
тические навыки работы с документами);

- наличие организационных и ком-
муникативных навыков;

- умение рационального планиро-
вания рабочего времени.

Перечень документов: личное за-

явление, собственноручно заполненная 
и подписанная анкета с приложением,  
фотографии (3 х 4), копия паспорта 
или заменяющего его документа, доку-
менты, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, справка об отсутствии 
заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу, 
справка о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра, справка о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей.

Прием  документов осуществляется 
в течение 20 дней со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Вяземский 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 218., тел. 
3-32-56.
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«Все бабушки были 
когда-то девочками...»

Истории 
про деревенскую 

Дусю
Дуся, Дуня, Евдокия, Дунька, 

Дуняша - как только не звали мою 
бабушку в детстве. А родилась 
она в 1910 году, трудно поверить 
- до Октябрьской революции в 
большой многодетной деревен-
ской семье. Отец Тихон и мать 
Матрена держали детей в стро-
гости, все они работали по хо-
зяйству, с раннего детства пасли 
птицу и скот, пололи огороды, нян-
чили младших братьев и сестер. 
И казалось, времени на проказы 
и игры совсем не оставалось, но 
дети есть дети! Чего они только 
не вытворяли! Накануне Пасхи 
младшая сестра Дуни Лидия в 
кладовке обнаружила целый бак 
вкусного сладкого компота (бра-
ги), угостилась сама и налила 
сестре. Пришло время кормить 
свиней, худенькая Лида кое-как 
дотащила ведро с помоями до ко-
рыта, запнулась и сама влетела в 
него. Кое-как выбравшись, попле-
лась, шатаясь, по двору. Строгий 
отец лишился дара речи…и на 
украинский манер произнес: «Фэ! 
Нечисть! Ты пьяная?». На что та 
ответила: «Таточка! Дай хоть пив 
рюмочки!»

В наказание  две сестры долж-
ны были пасти гусят целый день. 
Как назло, над поляной постоянно 
кружил коршун, он зорко высма-
тривал добычу. И когда девчонки 
стали плести веночки из клеве-
ра, он камнем бросился вниз…а 
взлетел уже с гусенком …Ох и 
досталось им отцовского тонкого 
кожаного ремешка! И ненавидела 
Дуня с той поры гусят…

С наступлением осени вся ре-
бятня шла со своими коробами, 
ведрами по ягоды. По кочкарнику 
прыгали, чтобы не попасть ногой 
в холодную воду, за голубицей. 
Идти нужно было далеко, а здесь, 
когда Дуся прошла метров пять-
сот, увидела целую кучу отбор-
ной синей ягоды…  «Наверное 
кто-то рассыпал», - подумала она 
и стала сгребать ягоды в ведро. 
Порядком наполнив его, она при-
пустила за остальными. Девчата 
шли неспешно, а мальчишки бы-
ли далеко впереди. Старшие на-
чали что-то кричать, но не было 
слышно. Когда группы соедини-
лись, подростки стали показывать 
разрытые кочки-муравейники, а 
рядом отпечатки огромных лап. 
Медведь пришел на ягодники 
раньше их и изрядно полакомил-
ся. Тут все заметили Дунино ве-
дро. И где уже успела набрать? 
Та стала объяснять, а мальчишки 
упали на траву и катались от хо-
хота. «Это ж медведь опорожнил 
своё брюхо, а ягода, не перева-
рившись в желудке, кучкой ле-
жала на тропе!» Расстроенная 
не только тем, что ягоды надо 
выбросить, но и тем, что станет 
предметом насмешек на несколь-
ко дней, девчонка вывалила всё 
и пошла за водой между кочками 
помыть ведро. Собирали ягоду с 
опаской, громко переговарива-
лись, чтобы медведь услышал и 
не вернулся к своему «столу».

Всем детям, да и взрослым 
интересно таинственное и необъ-
яснимое. Так, в деревне подрост-
ки с замиранием сердца слушали 
про ведьму, которая жила долго, 
умирала мучительно, душа ее 
не могла покинуть тело, пока 
не разобрали кусок крыши над 
домом…А потом на линии (до-
роги между деревнями не было, 
проселок, да железная дорога, 
линия, по которой и ходили де-
ревенские работать к зажиточно-
му помещику на поля) появилась 
маленькая беспородная собач-
ка, которая возникала ниоткуда 

и бежала за людьми, но никогда 
не могла переступить железные 
рельсы. Ребятня неслась домой 
без оглядки, а когда добегали до 
переезда, оглядывались - собач-
ка-ведьма исчезала…Откуда она 
появлялась, куда убегала, никто 
не видел, но эту историю расска-
зывали детям ни один год, наго-
няя страх, чтоб долго не гуляли на 
улице.

Городская 
Дуняша

Когда Дуне исполнилось пят-
надцать лет, старшая сестра Анна 
(Ганна), которая жила в городе, 
решила помочь семье, устро-
ить Дуню на работу в прислуги, 
няньки, как получится, уменьшить 
количество ртов в семье. Из де-
ревни дети выезжали очень ред-
ко обычно на базар в качестве 
помощников-носильщиков. Дуня 
была в гостях у сестры, которая 
жила в большом доме, в полу-
подвальной квартире, на широкой 
улице, где ездили не только кон-
ные повозки, но и машины, было 
очень много людей, все незнако-
мые, суета и шум. От этой пестро-
ты в глазах она быстро уставала, 
садилась тихонько на базарную 
лавку и ждала, когда уже они пой-
дут через виадук к поезду и по-
едут домой. Решения старших в 
семье не обсуждались, мама со-
брала в узелок её необходимые 
пожитки, сказала: «Слушай сес-
тру» и проводила за калитку. Так 
началась новая городская само-
стоятельная жизнь. Ганна нашла 
ей работу в приличной семье на 
улице Кавказской, требовалась 
прислуга, она же няня. Девчонка 
не знала, с кем свела её судьба! 
А оказалась она в доме первого 
министра по национальным де-
лам Дальневосточной республи-
ки, уполномоченного Главнауки 
Карла Яновича Лукса. Встретила  
хозяйка строгая, какая-то нерв-
ная, показала ей комнатку для 
жилья, описала обязанности, а их 
хватало! Она должна была при-
сматривать за хозяйским сыном 
Викусом, Викусенком звали его в 
семье, ходить на базар за продук-
тами, следить за двумя собаками-
догами: Герой и Фатей, разжигать 
самовар, убираться. Первое за-
дание она с успехом провалила. 
В деревне у них не было само-
вара. Хозяйка сказала разжечь 
самовар. Не подавая виду, Дуня 
наломала палочек побольше, ра-
зожгла фитиль, и не могла понять, 
для чего здесь нужен сапог? 

Дула из всех сил, летели ис-
кры, сажа, сама она была в саже, 
но самовар не гудел, как поло-
жено. Выскочила хозяйка, схва-
тила самовар и потащила его на 
улицу, ругалась с прибалтийским 
акцентом очень громко. На крыль-
цо вышел хозяин - улыбающийся 
строгий с виду человек. «Ну что ты 
кричишь? Девчонка деревенская, 
учи ее. А ты, Дуняша, слушай 

хозяйку». С этого знакомства у 
них началась настоящая дружба. 
Карл Янович всегда заступался 
за неё, узнав, что та неграмотная, 
начал обучать её азбуке и пись-
му. Самовар приходилось ставить 
очень часто, потому что в дом по-
стоянно шли какие-то нерусские 
люди, это были малые народ-
ности Севера, интересы которых 
Лукс защищал в Дальневосточной 
республике. Новая жизнь захваты-
вала, даже скучать по дому было 
некогда. Дом генерала Дмитрия 
Языкова был одним из красивей-
ших особняков с изящной леп-
ниной, вокруг кипела торговля, 
наверное, и улице больше подо-
шло бы название Торговая, ме-
сто для купцов, китайских лавок, 
рынка. Когда Дуню посылали за 
продуктами, она долго выбирала 
свежую рыбу, крабы, в торговом 
доме Пьянковых – бакалею. Когда 
выдавалась свободная минутка, 
девчата и ребята бегали в «ки-
тайский городок», который рас-
полагался вокруг Артиллерийской 
горы, там стояло много фанз, оби-
тых досками, возле многих прямо 
на улице стряпали пампушки из 
рисовой муки, они были каким-то 
волшебным лакомством и рас-
творялись во рту мгновенно. И 
хотя китайцы торговались «Моя 
твоя не понимай», все оставались 
довольны - и покупатели, и про-
давцы. Когда наступала весна, 
степенные матроны шли к китай-
цам за семенами, так как редиска 
у них всегда была очень крупная 
и красивая. 

Летом прислуга должна бы-
ла спать с собаками на балконе, 
что нисколько не смутило Дуню: 
комары не донимали, воздух был 
свежий, рядом с собаками она не 
боялась воров. У каждой сучки 
был свой коврик, который прихо-
дилось выбивать и чистить. Они 
быстро привыкли к своей спут-
нице и, виляя тонкими хвоста-
ми, ждали её у двери на балкон. 
Утром вся семья выходила из 
душных закрытых комнат блед-
ными и не очень отдохнувшими, 
а Дуня поправилась, щеки покры-
лись румянцем. Прогулять собак 
была обязана тоже она. «Собаки 
должны сходить по-большому и 
малому», - скомандовала хозяй-
ка. Конечно, в деревне никто не 
выражался так, и что это значи-
ло? Девчушка наблюдала, как 
доги, выбежав во двор, сделали 
все свои дела, пометили столби-
ки и наложили кучки, нужно было 
гнать их по-большому, как думала 
она, на Большую улицу. И выма-
нивала их, и тащила, собаки ни-
как не желали идти со двора. На 
крыльце появились хозяева: «Что 
ты делаешь?» - «Да они поср..ли, 
по малой бегают, а на Большую 
не идут». Хозяйка покрылась 
красными пятнами, а хозяин хохо-
тал, держась за бока.  «Ну не могу 
я с этой девчонки! Что за чудо!» 
И объяснил, что нужно сделать 
с  Герой и Фатей. То ли от дере-

венских трудов, то ли от простуд 
у Дуни сильно разболелись ноги, 
ревматизм, и Карл Янович вы-
хлопотал ей путевку на лечение. 
После него она вернулась в де-
ревню.

Лидка – 
седая голова

Лида родилась в Приморском 
крае, на большой речке Иман. 
В семье было уже два брата: 
Василий - сводный по отцу и род-
ной, старше на шесть лет, Борис. 
Мама её, Евдокия Тихоновна 
была всю жизнь домохозяйкой, 
управительницей и настоящей 
грозой для детей. Отец  Алексей 
Михайлович, телеграфист - пря-
мая противоположность жене. 
Первая жена оставила его с сы-
ном на руках, и  он женился на 
Евдокии  не по большой любви, 
как и она, но прожили вместе до 
его смерти душа в душу. Это был 
спокойный рассудительный чело-
век добрейшей души, который за 
всю жизнь не сказал грубого сло-
ва, не обидел ни старого ,ни мало-
го. Лида его любила больше, чем 
мать. Все ребята летом пропада-
ли на речке. Лида плавать не уме-
ла, а так хотелось, и чтобы она не 
наябедничала взрослым, Борис 
садил её на спину и переплывал 
с ней  широкий бурливый Иман. 
Вцепившись руками за шею брата, 
она дрожала от страха  и холод-
ной воды, а еще от мысли, что он 
может сбросить её, или сам нач-
нет тонуть. Но бог их миловал… 
Очень многих забирала река, и 
тогда по поселку везли утопленни-
ка на лошадиной подводе, накры-
того простыней. Конечно, Евдокии 
донесли про их купания, и она ре-
шила, во что бы то ни стало перее-
хать, от греха подальше. Алексею 
предложили Хабаровский край, не 
так далеко, и они переехали. Дом 
их стоял в отдалении от проезжей 
дороги, и вместе с соседними до-
мами образовывал своеобразный 
«хутор», где с одной стороны был 
непроезжий овраг, через который 
вилась тропинка с мостиком из до-
сок - переход, по которому бегали, 
сокращая путь в магазин, перед 
домом большая поляна - место 
для игр всей местной детворы. 
Вдоль забора были заросли ореш-
ника, ильмов, за домами огороды 
и большие сады, а за ними насто-
ящий лес - ну, не тайга, конечно, 
мелколесье - рай для подростков. 
У каждого дома под забором сто-
яли сбитые деревянные скамейки 
- место посиделок взрослых и мо-
лодежи.

Кличка «седая голова» прице-
пилась к Лиде из-за деда-соседа, 
который после очередной выво-
лочки матери и порки ремнем по-
жалел шуструю худую девчонку:  
«Эх, ты, Лидка-седая голова!» 
Голова её с тощими русыми ко-
сицами выцветала на солнце за 
лето и была правда почти белой, 
седой, лицо усеяно яркими вес-

нушками, и всегда озорной чистый 
взгляд. Разные другие части тела 
не давали покоя этой  голове. Она 
всюду увязывалась за братьями, 
которые уже «женихались», меша-
лась под ногами и получала под-
затыльники. Тощая, с веснушками 
по всему лицу, жиденькими косич-
ками, она везде старалась успеть: 
Борис сел за руль мотоцикла, она 
тут же научилась ездить на нем, 
играл брат на баяне - она на слух 
выучилась игре на аккордеоне и 
мандолине.

Лиде исполнилось восемь 
лет, когда закончилась Великая 
Отечественная война, мимо их 
станции шли поезда с солдатами, 
Япония была рядом. Голодная ре-
бятня бегала к составам, где сол-
даты часто отдавали им блокноты 
с чистыми листами, где можно 
было так замечательно писать, 
не то что между газетных строк! 
Угощали иногда тушенкой, аме-
риканской - второй фронт, в боль-
ших красивых банках. Евдокия, 
как и многие женщины, варила 
картошку со своего огорода и вы-
носила к поезду, солдаты взамен 
давали головку  завернутого в 
тряпицу совсем не белого сахара. 
Дома кололи от этой головки всем 
по маленькому кусочку, макали 
в  кипяток  и наслаждались непо-
вторимым сладким вкусом. Когда 
осенние припасы заканчивались, 
а до следующего урожая еще 
ждать, дети залазили на чердак 
дома, там с осени родители су-
шили связки кукурузы, расстилали 
фасоль, вот та фасоль, что вы-
пала из сухих стручков, осталась 
в пыли между балками. Её-то они 
собирали и несли матери, которая 
варила очень долго их добычу, по-
лучая почти что кисель, его и ели. 
Захватывающими и опасными бы-
ли вылазки на склады, которые 
находились в ведении заготкон-
торы, охранялись старым сторо-
жем, но влекли к себе неумолимо. 
Высокие деревянные строения с 
дырявой  местами крышей были 
огорожены таким же высоким за-
бором, местами с набитой на него 
колючей проволокой. «Лазутчики» 
отработали проникновение: они 
становились на плечи друзей, 
перелазили через забор, отодви-
гая изнутри загнутые гвозди на 
широкой доске, в этот лаз могли 
пройти те, кто потолще. Лидка, 
как  легкая, гибкая и худая, всегда 
лезла через забор. Однажды она 
залезла наверх и увидела идуще-
го в их сторону сторожа. С испугу 
сиганула со всей высоты на зем-
лю. Дикая боль пронзила ступню: 
голая нога попала на «розочку», 
зеленую разбитую бутылку. Палец 
практически отрезанный болтал-
ся на шкурке, надо было бежать, 
и она, завывая, поскакала на од-
ной ноге, за второй тянулся кро-
вавый след. Подружки привели к 
себе домой, начали бинтовать. На 
удивление палец прирос, не на-
рывал, заросло, «как на собаке»…

Продолжение следует

Татьяна 
Марченко:

Жизнь нашей семьи тесно связана с Дальним 
Востоком, городом Вяземским, здесь в селе 
Красицком в 1910 году появилась на свет и про-
жила 97 лет моя бабушка Евдокия Тихоновна, 
здесь жили и покоятся мои родители, здесь уже 
полвека живу я. Как все дети, я любила слушать 
рассказы взрослых о их жизни, детских продел-
ках и приключениях. 

Мама Лидия Алексеевна рассказывала о сво-
ем и нашем с братом детстве. Её рассказы были 
всегда поучительные, смешные и интересные. 
Потом я слушала и, как губка, впитывала рас-
сказы бабушки. Она, как и мама, была очень 
смешливая и хорошая рассказчица. От нее я 
узнала о жизни до революции в наших дальне-
восточных краях, о тяжелом до и послевоенном 
времени. И лучшее вечернее время было, ког-
да на бабушкином полосатом диване с круглы-
ми тряпичными валиками мы, внуки, слушали 
очередные истории из ее девчачьей жизни. Мы 
хохотали, долго не могли угомониться, но по 

радио шла передача «Спокойной ночи», и под 
звуки «длинь-длинь» мы укладывались спать. 
Сейчас я в возрасте бабушки, которую я, внуч-
ка Таня, в её шестьдесят сделала прабабушкой, 
вспоминаю свои игры и приключения, поняла, 
сколько же у нас общего и неповторимого в 
то же время! Мы все занимались воспитанием 
детей - бабушка работала прислугой, нянчила 
чужого сына, мама - воспитатель с тридцати-
летним стажем, я - учительница. У каждой из нас 
были свои дети, внуки, правнуки… И продел-
ки наши такие разные, но такие поучительные, 
смешные и запоминающиеся. Теперь я своим 
внукам рассказываю о них. Когда, наконец-то, 
на пенсии у меня появилось свободное время, 
я решила изложить все истории, услышанные 
и запомнившиеся. Так родились рассказы не 
только для детей, но и для взрослых, ведь они 
тоже были детьми, и обязательно расскажут 
свои истории детям и внукам. «Все бабушки бы-
ли девочками!» И это наша жизнь!
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Гороскоп на неделю

Психолог и я

Не кричите на ребенка!
Умные 
цитаты
Ребенок меняет твою 

жизнь во всех аспектах — к 
лучшему, конечно. Жертвы, 
безусловно, велики, но вза-
мен ты получаешь гораздо 
больше. В каком-то смысле 
я чувствую, что готов уме-
реть, так как моя жизнь уже 
продолжается в дочери.

Хит Леджер
***

Лучший способ сделать 
ребенка хорошим – это сде-
лать его счастливым.

Оскар Уайльд
***

Дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, 
творчества.

В. А. Сухомлинский
***

Родитель, пытающийся 
изменить своего ребенка, 
не начиная с себя, не про-
сто напрасно теряет время, 
но очень жестоко рискует.

В. Леви
***

Все дети мира плачут 
на одном языке.

Л. Леонов
***

Будь правдив даже по 
отношению к дитяти: ис-
полняй обещание, иначе 
приучишь его ко лжи.

Л. Толстой
***

Ребенок нуждается в 
вашей любви больше все-
го именно тогда, когда он 
меньше всего ее заслужи-
вает.

Э. Бомбек
***

У детей свое особое 
умение видеть, думать и 
чувствовать, и нет ничего 
глупее, чем пытаться под-
менить у них это умение 
нашим.

Жан-Жак Руссо

Закуска 
«Нежная»

Хозяйке на заметку

Овощной тортик

Сельдь - 1 шт., 
масло сливочное - 
150 г., сырок плавле-
ный - 2 шт., морковь 
(небольшая) - 3 шт.

Селедку почистить 
от внутренностей, кожи 
и костей. Морковь от-
варить до готовности. 
Сельдь, морковь, масло, 
сыр перекрутить через 
мясорубку и размешать. 
Хранится в холодильни-
ке до пяти дней. Можно 
намазывать на хлеб, 

батон, на ломтики от-
варного или печеного 
картофеля, можно фар-
шировать яйца, огурцы, 
помидоры. 

Кабачок, яйцо – 
2 шт., мука - 3, 4 ст. 
ложки, манка 3-4 ст. 
ложки, майонез, три 
зубчика чеснока, зе-
лень, лук, морковь, 
раст. масло для 
жарки. 

Кабачок натереть 
на средней терке, посо-
лить, дать постоять пять 

минут, сок слегка слить. 
Добавить яйцо, муку, 
манку, перемешать, вы-
пекать блинчики с двух 
сторон. Морковь на-
тереть на средней или 
мелкой терке, лук по-
резать - все обжарить 
на сковороде. Зелень 
и чеснок измельчить, 
перемешать с майоне-
зом. Каждый блинчик 
смазать смесью с май-
онезом, положить не-
много моркови и лука, 
накрыть другим блин-
чиком. Сверху смазать 
оставшимся майонезом 
с зеленью. 

Луковые кольца 
в кляре

2-3 луковицы, 
3/4 чашки муки 
(чашка=250мл), 1/2 
чашки пива, 1 круп-
ное яйцо, соль, пе-
рец, растительное 
масло для жарки.

Делаем кляр: вен-
чиком взбиваем муку, 
яйцо и пиво. Солим и 
перчим. Чистим лук, на-
резаем его кольцами. В 
глубокой сковороде на-
греваем растительное 
масло. Масла наливаем 
примерно 1 см в глу-
бину. Окунаем кольца 
в кляр. Аккуратно вы-
кладываем в горячее 
масло, обжариваем с 
двух сторон до румяной 

корочки. Готовые колеч-
ки перекладываем на 
бумажное полотенце, 
чтобы оно впитало весь 
лишний жир. Тут можно 
посыпать колечки люби-
мыми специями или со-
лью, тогда кляр делаем 
менее солёный.

Очень вкусно по-
давать такие колечки с 
разнообразными соуса-
ми.

Печенье 
«Торчетти»

250 г муки, 90 г 
размягченного сли-
вочного масла, 4 г 
сухих дрожжей, 120 
мл теплой воды, 
полстакана сахар-
ного песка, щепотка 
соли.

П р е д в а р и т е л ь н о 
разведите дрожжи в 4-5 
столовых ложках теплой 
воды и дайте немного 
постоять. Высыпьте гор-
кой на стол просеянную 

муку с солью, сделайте 
углубление в центре, 
вылейте в него дрожжи 
и тщательно вымесите 
тесто. Выложите тесто 
в глубокую емкость, на-
кройте кухонным поло-

тенцем и поставьте в 
теплое место подходить 
на 2 - 2,5 часа.

Когда тесто подойдет, 
разомните его немного и 
добавьте размягченное 
масло. Вымесите тесто 
до однородной структу-
ры, оно станет нежным 
и воздушным. Снова 
поставьте тесто под-
ходить на 30- 40 минут.
Нагрейте духовку до 180 
°С. Помесите тесто еще 
несколько минут, разде-
лите на кусочки и скатай-
те в тонкие шнуры. Если 
тесто будет липнуть к 
рукам, слегка присыпьте 
мукой. Обваляйте шну-
ры в сахарном песке и 
сложите края так, чтобы 
получились овальные 
крендельки.

Выложите печенье 
на противень и выпекай-
те в предварительно на-
гретой духовке 15 минут 
до золотистого цвета.

Дайте себе право 
на ошибку. 

Иногда родители боятся 
признать, что они в чем-то 
не правы, считая, что это по-
дорвёт их авторитет в глазах 
ребёнка. На самом деле для 
ребёнка важнее иметь ря-
дом «земного» родителя, с 
промахами и ошибками, не-
жели «непогрешимое боже-
ство». Очень важно и перед 
самим ребёнком признать, 
что вы только учитесь быть 
родителем. 

Ребёнок – 
это зеркало родителей.

Если мы хотим, чтобы 
ребёнок умел управлять 
своими эмоциями – сначала 
мы должны научиться управ-
лять своими, чтобы стать 
ему примером. Ключевое 
слово здесь «управлять»: 
эмоции нельзя вытеснять, 
«зажимать», им обязатель-
но нужно давать выход, но в 
приемлемой форме.

Помните, что ребёнок 
ничего не делает «назло». 
Он ещё многого не умеет, 
его движения неловки, ему 
всё интересно, именно по-
этому он может разбросать 
игрушки, пролить молоко и 
т.д. Относитесь к ребёнку, 
как к ребёнку и постоянно 
держите в голове мысль 
«что с него взять, он ещё ма-
ленький». 

Не доводите себя 
до срыва и 

нервного истощения. 
Если вы чувствуете, что 

очень устали и уже «на гра-
ни» — возьмите тайм-аут. В 
таких ситуациях нужно дей-
ствовать как при крушении 
самолёта: в первую очередь 
кислородную маску наде-
ваем на себя, только потом 
– занимаемся ребёнком. 
Этой «кислородной маской» 
может стать хороший отдых 

– тёплая ванна, любимая 
книжка или сериал. У каждо-
го свой способ сделать себе 
приятное.

Научитесь 
останавливаться, когда 

чувствуете сильное 
раздражение и гнев. 
В этот момент лучше 

всего переключить фо-
кус внимания с ребёнка на 
себя. Как говорит замеча-
тельный психолог Людмила 
Петрановская, нужно нау-
читься брать себя не в руки, 
а «на ручки», то есть просто 
посочувствовать себе, по-
жалеть: и так устала, а тут 
ещё ребёнок что-то разлил, 
теперь вытирать придётся. 
А с ребёнка какой спрос – он 
ещё маленький. Этот приём 
хорошо помогает вовремя 
остановиться и понять, что 
причина крика – не действия 
ребёнка, а ваша собствен-
ная усталость. 

Постарайтесь понять, 
что чувствует ребёнок, 
когда на него кричат. 
В тренингах для роди-

телей есть такое упражне-
ние: один участник садится 
на корточки, а другой стоит 
около него и отчитывает. 
Нескольких минут хватает 
для того, чтобы сидящий 

расплакался и почувство-
вал сильный страх. Обычно 
после такого упражнения 
родители гораздо реже по-
вышают голос на ребёнка. 
Однако и без упражнений 
можно пытаться понять чув-
ства ребёнка. Вообще же, 
понимание чувств и эмоций 
ребёнка помогают и ему са-
мому разобраться в своих 
переживаниях и учат ребён-
ка регулировать своё пове-
дение. 

В любой ситуации 
сохраняйте контакт 

с ребёнком, проявляйте 
уважение к нему. 

Ребёнок должен чувство-
вать, что даже если мама 
злится, они все равно «по 
одну сторону баррикады».
Правильно расставляйте 

приоритеты. 
Не забывайте, что вос-

питание — это, прежде все-
го, отношения с ребёнком. 
Дети растут, и, спустя время, 
воспитательные функции 
уйдут из жизни родителей, 
останутся лишь отношения, 
складывающиеся годами. 
Что это будет – теплота и 
близость или обиды и отчуж-
дение?

Источник: 
http://razvitie-krohi.ru/

..

Овен
Даже если вы немного 

хандрите, приятные запа-
хи смогут поднять ваше настроение и 
иммунитет. Остановите свой выбор на 
ароматах хвои и мандаринов, и пусть 
они сопровождают вас весь день, с 
утра до вечера. Осуществить это вам 
помогут средства гигиены - гели для 
душа, мыло, парфюмерия и аромати-
ческие масла.  

Телец 
На   этой  неделе  вам  

стоит уделить больше вре-
мени поддержанию здоровья 

своих глаз. Не забывайте о простых 
правилах – роговица должна быть ув-
лажнена, нельзя читать и смотреть 
телевизор в темноте, работая за ком-
пьютером, необходимо делать пере-
рывы. Полезно делать гимнастику для 
глаз – хотя бы пару раз в день.  

Близнецы 
Вам сейчас нужно 

тепло, но не перегрев. 
Представители вашего зна-

ка могут серьезно простудиться, если 
будут одеваться, не учитывая окружа-
ющую обстановку. Помните – то, что 
вы носите на улице, не обязательно 
подходит для помещения. Довольно 
часто – совсем не подходит. В первую 
очередь это относится к обуви.

Рак
Болезни не сломят вас, 

если вы им этого не позво-
лите. На этой неделе очень 

многое зависит от вашей силы воли и 
вашего настроя. Если хотите оставать-
ся в форме – уделяйте должное вни-
мание профилактике, пейте витамины, 
больше времени проводите на свежем 
воздухе, а главное, будьте уверены, 
что ничего плохого с вами не случится.  

лев
Звезды рекомендуют вам 

на этой неделе обязательно 
побывать у стоматолога. Да, 

скорее всего, зубы у вас не болят – но 
это не означает, что у вас во рту все в 
полном порядке. Впрочем, какие-то се-
рьезные проблемы – если вы следите 
за своим здоровьем – тоже не обнару-
жатся, хотя снять камни и пролечить 
начинающийся кариес, вероятно, при-
дется.  

Дева
Сейчас вы склонны к об-

разованию отеков – звезды 
рекомендуют вам последить, 
сколько жидкости вы употре-

бляете, и в каких объемах она выделя-
ется из вашего организма. Возможно, 
вам стоит как-то скорректировать ваш 
питьевой режим. Кроме того, вам было 
бы неплохо на время отказаться от 
соли – или хотя бы сократить ее коли-
чество в вашем рационе.

весы 
Берегите уши, горло, нос, 

чтобы не стать пациентом 
соответственного специалиста. 

Если вы все-таки простудились - не 
лечите болезнь народными средства-
ми или, того хуже, по принципу «само 
пройдет»: недолеченное сейчас чрева-
то осложнениями. 

скОРпиОн
В ближайшие дни звезды 

рекомендуют вам существен-
но ограничить употребление 

изделий из пшеничной муки – булочек, 
блинов, тортов, макарон, пельменей. 
Это не означает, что вам придется 
жить вообще без хлеба – замените 
пшеницу рожью, рисом, кукурузой. 
Сейчас предлагается множество вари-
антов на любой вкус. 

сТРелец 
Было бы неплохо пора-

ботать над своим питанием. 
Звезды предлагают вам почи-

тать что-нибудь о здоровом рационе 
– но не просто почитать, а начать ис-
пользовать полученные знания в своей 
повседневной жизни. У вас еще будет 
возможность покрасоваться в обнов-
ленном образе – перед зеркалом.

кОзеРОг 
Для вас сейчас не особен-

но полезно слишком долго раз-
мышлять о симптомах и признаках 
заболеваний. Пока вы раздумываете 
– ситуация может ухудшиться, недомо-
гание усилится и «обрастет» различ-
ными осложнениями. Вам необходимо 
действовать быстро и решительно. И 
самое разумное и верное для вас дей-
ствие – обращение к врачу. 

вОДОлей 
Ваш организм станет для 

вас источником важнейшей и 
интереснейшей информации – 

вам нужно лишь научиться улавливать 
и расшифровывать сигналы, которые 
он вам подает. Это не так просто, как 
может показаться, но необходимо, 
если вы хотите до самой старости 
оставаться в хорошей форме и добром 
здравии. Сейчас идеальный момент 
для того, чтобы потренироваться. 

РыБы
Вам следует позаботить-

ся о своих суставах - в пер-
вую очередь, коленных и локтевых. 
Постарайтесь не перегружать их. Если 
у вас есть лишний вес - начните борь-
бу с ним, снижая калорийность пита-
ния и увеличивая свою физическую 
активность. Вам стоит составить для 
себя комплекс специальных лечебных 
упражнений, но советуясь с врачом.



«Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В.Усенко» 
проводит набор кандидатов в слушатели:

- Тракторист кат «В» от 7600 до 14500 руб;
- Тракторист кат «В», «С» от 11000 до 17000 руб;
- Тракторист кат «Е» от 9780 до 15750 руб.;
- Тракторист кат «С», «Е» от 13000 до 19300 руб.;
- Вальщик леса от 10500 до 15300 руб.

Зачисление кандидатов  проводится 
7 октября 2019 г.

Граждане (не работающие) предпенсионного 
возраста 50+ имеют право пройти обучение 

за счёт федеральной программы через 
центр занятости г.Вяземский.

Подробная информация по телефону: 8(42153) 3 -10 -38 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

приём врачей по записи 
12, 13, 26, 27 октября

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

5. УЗИ  -   13, 27 октября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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ИП Ваулин Н.В.

ÐÅÌÎÍÒ

Гарантия, доставка, ремонт
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Адрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 часов.

телевизоров отечественного и импортного  
производства LCD - телевизоров и мониторов, 

музыкальных центров, DVD, тюнеров, компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, стиральных машин на дому, 

микроволновых печей, пылесосов, 
сварочных инверторов, бойлеров. 

Ремонт и подключение автомагнитол. 

Т. 8-962-224-34-73
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ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, блок 
хаус, имитацию бруса, пиломатериал, двери

 из массива, столы, табуреты.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ремонт ноутбуков и компьютеров, настройка про-

грамм, установка антивируса, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ телефон 

8-909-877-77-37 РекламаРеклама

ИП Рютин

В рамках акции 
«ДОСТУПНАЯ 

РЫБА» 
магазин 

«ПРОВИАНТЪ»
 реализует горбушу 
свежемороженную 

по цене 144 руб. за кг.
Ждём вас 

с 8.00 до 22.00 
ежедневно.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
РекламаИП Онанко

8 октября с 11 до 12 час.
по адресу: г. Вяземский, 

РДК «Радуга», ул. Коммунистическая, 10
Можете приобрести от 3000 до 40000 руб. 

Компьютерная настройка. 
Подбор с помощью аудиометра. 

Аксесуары. Гарантия. Товар сертифицирован 
СКИДКИ ДЕТЯМ 20%, 
ПЕНСИОНЕРАМ 10%

Справки по телефону 8-913-653-57-50, 8-908-799-83-35
Св-во №30655282640008 выдано 18.04.2002. г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от _____2019 №____

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения 
Устава городского поселения 
«Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района 
в соответствие  с требовани-
ями Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
представлением об устране-
нии нарушений законодатель-
ства прокурора Вяземского 
района от 06.08.2019 №02-19-
2019/292, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав город-

ского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муници-
пального района следующие 
изменения:

1.1. часть 4 статьи 27 из-
ложить в новой редакции:

«4. Председатель посто-
янной и временной комиссии 
избирается из числа депу-
татов Совета депутатов на 
заседаниях вышеназванных 
комиссий и утверждается 
Советом депутатов.  Один 
депутат может являться пред-
седателем только одной по-
стоянной комиссии и членом 
не более чем двух комиссий 
одновременно. Председатель 
Совета депутатов является 
членом всех постоянных ко-
миссий».

2. Направить принятые 
изменения в Главное управ-
ление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации 

по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области 
для государственной реги-
страции.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную ко-
миссию по законности и глас-
ности (председатель Остапец 
А.Н.).

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

Г.А. Жигалина,
председатель Совета 

депутатов 
А.Ю. Усенко,

глава городского
поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.09.2019 №100
О проведении публичных (общественных) слушаний

В соответствии с Уставом городского 
поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края и Положением «О публичных 
(общественных) слушаниях в городском 
поселении «Город Вяземский», Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные (обществен-

ные) слушании 14 ноября 2019 г. в 17:05 
часов в кабинете №301 администрации 
городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского района.

2. Слушания провести по вопросу «О 
внесении изменений в Устав городского 
поселения «Город Вяземский».

3. В целях приведения Устава в со-
ответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», представлением прокурора Вязем-
ского района об устранении нарушений 

законодательства от 06.08.2019 №02-19-
2019/292, внести в Устав городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района следующие из-
менения:

3.1. часть 4 статьи 27 изложить в но-
вой редакции:

«4. Председатель постоянной и вре-
менной комиссии избирается из числа 
депутатов Совета депутатов на заседа-
ниях вышеназванных комиссий и утверж-
дается Советом депутатов. Один депутат 
может являться председателем только 
одной постоянной комиссии и членом не 
более чем двух комиссий одновременно. 
Председатель Совета депутатов являет-
ся членом всех постоянных комиссий».

4. Утвердить состав оргкомитета:
Жигалина Г.А., председатель Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Вяземский»;

Горяшина Т.Н., начальник отдела 
организационно-правовой и кадровой 

работы;
Тырданова Н.А., заместитель на-

чальника отдела организационно-право-
вой и кадровой работы; 

Остапец А.Н., председатель комис-
сии по законности и гласности Совета  
депутатов. 

5. Назначить ответственного по под-
готовке и проведению публичных (обще-
ственных) слушаний председателя ко-
миссии по законности и гласности Совета 
депутатов Остапца А.Н.

6. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на председа-
теля комиссии по законности и гласности 
Совета депутатов Остапца А.Н.

7. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

А.Ю.Усенко,
глава городского поселения

РЕШЕНИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА от 21 августа 2019 года
Хабаровский краевой суд в со-

ставе председательствующего судьи 
Мороз И.Г., при секретаре Наседки-
ной А.С., с участием прокурора Кри-
ковцовой Е.Г., представителей адми-
нистративного истца администрации 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края Кима Е.А., Тере-
шиной О.Л., представителей админи-
стративного ответчика Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края Ольховой 
О.А., Медовиковой М.А., рассмотрев 
в открытом судебном заседании 
административное дело по админи-
стративному исковому заявлению 
администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
к Собранию депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края о признании недействую-
щими решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 31 января 2018 
года №495 «О внесении изменений 
в устав Вяземского муниципального 
района Хабаровского края», реше-
ния Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края от 31 января 2018 года №501 
«О принятии решения «О внесении 
изменений в Устав Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края от 31.01.2018г. №495»,

УСТАНОВИЛ:
31 января 2018 года Собранием 

депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края при-
нято решение №495 «О внесении 
изменений в Устав Вяземского му-
ниципального района Хабаровско-
го края» (далее – Решение №495). 
Нормативный правовой акт опубли-
кован в периодическом печатном 
издании «Вяземские вести» №9 от 
07.03.2018г.

Пунктом 1.1 Решения №495 в 
части 1 статьи 3 Устава из состава 
территории Вяземского муниципаль-
ного района исключены межселен-
ные территории, находящиеся вне 
границ поселений.

Пунктом 1.2 Решения №495 приз - 
наны утратившими силу пункты 34, 35 
статьи 5 Устава, согласно которым к 
вопросам местного значения муници-
пального района относилось: присво-
ение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государ-
ственном адресном реестре (пункт 
34); осуществление муниципального 
земельного контроля на межселен-
ной территории муниципального рай-
она (пункт 35).

Пунктом 1.3 Решения №495 
признан утратившим силу пункт 12 
статьи 5.1 Устава, согласно которо-
му к правам органов местного само-
управления муниципального района 
на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения 
муниципального района, относи-
лось совершение нотариальных 
действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия 
в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте но-
тариуса.

Решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 31.01.2018г. 
№501 «О принятии решения «О вне-
сении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края» от 31.01.2018г. №495» 
(далее – Решение №501) принято 
решение Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края от 31.01.2018г. №495; 
на главу Вяземского муниципального 
района Хабаровска края возложена 
обязанность в порядке, установлен-
ном частями 1,3 статьи 3 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний» обеспечить направление соот-
ветствующих документов в Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной 
области для проверки и государ-
ственной регистрации.

Администрация Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края обратилась в Хабаровский кра-
евой суд с административным иском 
о признании недействующими Реше-
ния №495 и Решения №501 указав в 
обоснование заявленного требова-
ния следующее.

Оспариваемые изменения в 
Устав приняты в нарушение части 1 
статьи 12 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которой из-
менение границ муниципального об-
разования осуществляется законом 
субъекта Российской Федерации; 
в нарушение части 4 статьи 12 ука-
занного Федерального закона без 
учета мнения населения сельских по-
селений; а также в нарушение поло-
жений Закона Хабаровского края от 
30.06.2004г. №194 «О наделении му-
ниципальных образований районов 
статусом муниципального района и 
об установлении их границ», Закона 
Хабаровского края от 28.07.2004г. 
№208 «О наделении поселковых, 
сельских муниципальных образова-
ний статусом городского, сельского 
поселения и об установлении их 
границ», Закона Хабаровского края 
от 30.06.2004г. №191 «О наделении 
административных центров районов 
статусом городского, сельского посе-
ления и об установлении их границ».     
Исключив из состава муниципально-
го района межселенные территории, 
а также упразднив соответствующие 
полномочия и права администрации 
района, административный ответчик 
фактически лишил граждан, прожи-
вающих на межселенной территории 
права на местное самоуправление. 
Администрация района лишилась 
возможности по исполнению полно-
мочий, осуществляемых на межсе-
ленных территориях.

Из письменного отзыва админи-
стративного ответчика Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края следует, 
что административный ответчик за-
явленные требования не признает по 
тем основаниям, что в соответствии 
с распоряжением Правительства 
РФ от 25.05.2004 года №707-р «Об 
утверждении перечней субъектов 
Российской Федерации и отдель-
ных районов субъектов Российской 
Федерации (в существующих грани-
цах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью 
населения» на территории Вязем-
ского муниципального района не 
предусмотрено наличие межселен-
ных территорий, в связи с чем, был 
удовлетворении протест прокурора 
Вяземского района Хабаровского 
края о внесении соответствующих 
изменений в Устав. В связи с приня-
тием решения №495 встал вопрос об 
изменении границ сельских поселе-
ний, который требует отдельной под-
готовки и рассмотрения.

В судебном заседании предста-
вители административного истца Ким 
Е.А., Терешина О.Л. заявленные тре-
бования поддержали по основаниям, 
изложенным в административном 
исковом заявлении, дополнительно 
пояснили, что на межселенных тер-
риториях населенных пунктов нет, 
но по состоянию на 01.08.2019г. уч-
тено 244 пользователя земельных 
участков, расположенных вне границ 
городского и сельских поселений Вя-
земского муниципального района, из 
них 94 землепользователям земель-
ные участки предоставлены с видами 
разрешенного использования, преду-
сматривающими строительство не-
движимых объектов.

Представители административ-
ного ответчика Ольховая О.А., Ме-
довникова М.А. административный 
иск не признали по доводам, изло-
женным в письменном возражении.

Заслушав участников процес-
са, исследовав материалы дела, 
заслушав заключение прокурора, 
считающего, заявленные требова-
ния обоснованными и подлежащими 
удовлетворению, суд приходит к сле-
дующим выводам.

В соответствии с пунктом «н» 
части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации установление 
общих принципов организации систе-
мы органов государственной власти 
и местного самоуправления находит-
ся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Статьей 7 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) предусмотрено, что 
по вопросам местного значения орга-
ны местного самоуправления прини-
мают муниципальные правовые акты 
(часть 1).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 
17 Федерального закона №131-ФЗ в 
целях решения вопросов местного 
значения органы местного само-
управления поселений, муниципаль-

ных районов, городских округов, го-
родских округов с внутригородским 
делением и внутригородских районов 
обладают полномочиями на приня-
тие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов.

Устав муниципального образо-
вания входит в систему муниципаль-
ных правовых актов и принимается 
представительным органом муници-
пального образования (пункт 1 части 
1 статьи 43 и часть 3 статьи 44 Феде-
рального закона №131-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 10 статьи 35 Федерального зако-
на №131-ФЗ принятие устава муни-
ципального образования и внесение 
в него изменений и дополнений на-
ходится в исключительной компетен-
ции представительного органа муни-
ципального образования.

Согласно части 1 статьи 18 Уста-
ва Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края, утвержденного 
решением Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края от 13.05.2005г. №44, 
Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края является представительным 
органом местного самоуправления 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

    Согласно пункту 10 части 1 ста-
тьи 44 Федерального закона №131-
ФЗ порядок внесения изменений и 
дополнений в устав муниципального 
образования определяется уставом 
муниципального образования.

Процедура принятия Устава Вя-
земского муниципального района, 
внесения в него изменений и (или) 
дополнений определена в статье 66 
Устава и включает в себя: инициативу 
внесения проекта решения о внесе-
нии изменений в Устав; официаль-
ное опубликование (обнародование) 
проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав; 
проведение публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изме-
нений; принятие решения о внесении 
изменений в Устав; государственную 
регистрацию решения о внесении из-
менений в Устав в территориальном 
органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в 
области регистрации уставов муници-
пальных образований; официальное 
опубликование (обнародование) ре-
шения о внесении изменений в Устав.

Как следует из материалов 
дела, 18.10.2017 года прокурором 
Вяземского района Хабаровского 
края Собранию депутатов Вяземско-
го муниципального района Хабаров-
ского края принесен протест на Устав 
Вяземского муниципального района, 
согласно которому ряд положений 
Устава противоречат действующему 
законодательству.

24.11.2017 года решением Со-
брания депутатов №480 протест 
прокурора принят и удовлетворен в 
полном объеме. Решено подготовить 
соответствующие изменения в Устав.

19.12.2017 Собранием депута-
тов принято решение №488: о при-
нятии проекта решения «О проекте 
решения по внесению изменений в 
Устав Вяземского муниципального 
района Хабаровского края» в со-
ответствии с Приложением №1; о 
направлении проекта внесения из-
менений в Устав в средства массо-
вой информации для ознакомления 
гражданами района и внесении ими 
предложений; о назначении публич-
ных слушаний по вопросу «О проек-
те решения по внесению изменений 
в Устав». Назначено: дата, время, 
место, уполномоченный орган по 
проведению публичных слушаний, 
территория проведения слушаний. 
Утвержден состав оргкомитета.

28.12.2017 года решение Со-
брания депутатов от 19.12.2017 года 
№488 опубликовано в периодическом 
печатном издании «Вяземские вести» 
№51 (8743) от 28.12.2017 года.

25.12.2017 года составлен про-
токол №1 заседания оргкомитета по 
проведению публичных слушаний.

22.01.2018 года составлен про-
токол №1 публичных слушаний по 
повестке дня «О внесении изменений 
в Устав Вяземского муниципального 
района Хабаровского края».

26.01.2018 года составлен итого-
вый документ публичных слушаний, 
который был опубликован в периоди-
ческом печатном издании «Вяземские 
вести» №4 (8747) от 31.01.2018 года.

31.01.2018 года принято реше-
ние Собрания депутатов №495 «О 
внесении изменений в Устав».

31.01.2018 года принято реше-
ние Собрания депутатов №501 о 
принятии решения «О внесении из-
менений в Устав».

27.02.2018 года Решение №495 
зарегистрировано ГУ Минюста РФ по 
Хабаровскому краю и ЕАО, опубли-
ковано в периодическом печатном 
издании «Вяземские вести» №9 от 
07.03.2018 года.

Таким образом, процедура при-
нятия изменений в Устав админи-
стративным ответчиком соблюдена.

Вместе с тем, в соответствии с 
частью 4 статьи 7 Федерального зако-
на №131-ФЗ муниципальные право-
вые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным за-
конам, названному федеральному 
закону, другим федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а так-
же конституциям (уставам), законам, 
иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации.

Суд считает, что изменения, 
внесенные в Устав оспариваемыми 
решениями, противоречат нормам 
федерального и регионального зако-
нодательства.

Федеральный закон №131-ФЗ в 
части 1 статьи 2 понимает:

под муниципальным образо-
ванием - городское или сельское 
поселение, муниципальный район, 
городской округ, городской округ с 
внутригородским делением, внутри-
городской район либо внутригород-
ская территория города федерально-
го значения;

под муниципальным районом - 
несколько поселений или поселений 
и межселенных территорий, объеди-
ненных общей территорией, в грани-
цах которой местное самоуправление 
осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпо-
селенческого характера населением 
непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного само-
управления, которые могут осущест-
влять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов 
Российской Федерации;

под сельским поселением – один 
или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных 
пунктов (поселков, сел, станиц, дере-
вень, хуторов, кишлаков, аулов и дру-
гих сельских населенных пунктов), в 
которых местное самоуправление 
осуществляется населением непо-
средственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправ-
ления;

под межселенной территорией – 
территорию муниципального района, 
находящуюся вне границ поселений.

В силу предписаний части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона №131-
ФЗ границы территорий муниципаль-
ных образований устанавливаются и 
изменяются законами субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с требованиями, предусмотренными 
статьями 11 - 13 названного феде-
рального закона.

В соответствии со статьей 
8 Закона Хабаровского края от 
28.03.2007г. №109 «Об администра-
тивно-территориальном устройстве 
Хабаровского края» (далее - Закон 
края №109) образование и упраздне-
ние административно-территориаль-
ных единиц осуществляются зако-
ном края (часть 1). Преобразование 
административно-территориальных 
единиц осуществляется законом 
края путем их объединения, разделе-
ния, изменения статуса (категории) и 
границ (часть 2).

В соответствии со статьей 6 За-
кона края №109 указанные вопросы 
относятся к полномочиям Законода-
тельной Думы края.

Границы Вяземского муници-
пального района установлены Зако-
ном Хабаровского края от 30.06.2004 
№194 «О наделении муниципальных 
образований районов статусом му-
ниципального района и об установ-
лении их границ» в соответствии с 
картографическим описанием.

Законом Хабаровского края от 
28 июля 2004 года №208 «О наде-
лении поселковых сельских муни-
ципальных образований статусом 
городского сельского поселения и об 
установлении их границ в Вяземском 
муниципальном районе следующие 
муниципальные образования наде-
лены статусом сельского поселения 
с установлением границ: муници-
пальное образование село Аван, му-
ниципальное образование село Ве-
нюково, муниципальное образование 
село Видное, Виноградовское сель-
ское муниципальное образование, 
Глебовское сельское муниципальное 
образование, муниципальное об-
разование поселок Дормидонтовка, 
муниципальное образование село 
Дормидонтовка, муниципальное 

образование село Забайкальское, 
муниципальное образование село 
Капитоновка, муниципальное обра-
зование село Кедрово, Котиковское 
сельское муниципальное образова-
ние, муниципальное образование 
село Красицкое, муниципальное об-
разование село Кукелево, муници-
пальное образование поселок Мед-
вежий, муниципальное образование 
село Отрадное, муниципальное 
образование село Садовое, муници-
пальное образование село Шереме-
тьево, муниципальное образование 
поселок Шумный.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Устава в редакции до внесения 
изменений оспариваемым реше-
нием, в состав территории муници-
пального района входит территория 
городского поселения «Город Вязем-
ский» и сельских поселений: «Село 
Аван», «Село Венюково», «Село 
Видное», Виноградовского, Глебов-
ского, «Поселок Дормидонтовка», 
«Село Дормидонтовка», «Село За-
байкальское», «Село Капитоновка», 
«Село Кедрово», Котивского, «Село 
Красицкое», «Село Кукелево», «По-
селок Медвежий», «Село Отрадное», 
«Село Садовое», «Село Шереме-
тьево», «Поселок Шумный», а также 
межселенные территории, находя-
щиеся вне границ поселений.

Схема территориального плани-
рования Вяземского района, утверж-
денная в соответствии с частью 2 
статьи 8 Градостроительного кодекса 
РФ подтверждает, что на территории 
Вяземского района имеются терри-
тории, находящиеся за границами 
поселений.

В соответствии с частью 1 
статьи 11 Федерального закона 
№131-ФЗ границы муниципальных 
образований устанавливаются и из-
меняются в соответствии, в том чис-
ле, со следующими требованиями: 
территория субъекта Российской 
Федерации разграничивается между 
поселениями, муниципальными и 
городскими округами; территории с 
низкой плотностью сельского насе-
ления, за исключением территорий, 
указанных в пункте 3 настоящей 
части, могут не включаться в состав 
территорий поселений (пункт 1); тер-
ритории всех поселений, а также воз-
никающие на территориях с низкой 
плотностью сельского населения и 
(или) на территориях упраздняемых 
поселений межселенные территории 
входят в состав муниципальных рай-
онов (пункт 2).

Согласно части 3 статьи 11 Фе-
дерального закона №131-ФЗ к терри-
ториям с низкой плотностью сельско-
го населения относятся территории 
субъектов Российской Федерации, 
отдельных муниципальных районов 
в субъектах Российской Федерации, 
плотность сельского населения в 
которых более чем в три раза ниже 
средней плотности сельского на-
селения в Российской Федерации. 
Перечень субъектов Российской Фе-
дерации, отдельных муниципальных 
районов в субъектах Российской 
Федерации, территории которых от-
носятся к территориям с низкой плот-
ностью сельского населения, утверж-
дается Правительством Российской 
Федерации, в том числе по пред-
ставлению органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, и может изменяться не чаще 
одного раза в пять лет.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 
2004 года №707-р утвержден пере-
чень субъектов Российской Федера-
ции и отдельных районов субъектов 
Российской Федерации (в существу-
ющих границах), относящихся к 
территориям с низкой плотностью 
населения, в котором Вяземский му-
ниципальный район отсутствует.

Вместе с тем, доводы адми-
нистративного ответчика о том, что 
внесение оспариваемых изменений 
в Устав обусловлено приведением 
Устава в соответствие с приведенны-
ми нормами федерального законода-
тельства, суд считает не обоснован-
ными.

Процесс изменения границ сель-
ских поселений (в случае присоеди-
нения к ним территории, находящей-
ся вне границ поселений), создания 
вновь образованного поселения на 
территории, находящейся вне границ 
поселений представляет собой опре-
деленный процессуальный порядок 
производства, состоящий из несколь-
ких этапов, из которых внесение из-
менений в устав является одним из 
последних.

Внесение оспариваемых изме-
нений в Устав не исключило факти-
ческого нахождения на территории 
Вяземского района межселенных 
территорий, которые не входят в 

территории поселений и которые (с 
учетом отсутствия Вяземского райо-
на в перечне районов с низкой плот-
ностью населения) могут быть либо 
присоединены к территориям других 
поселений (часть 3 статьи 12 Феде-
рального закона №131-ФЗ), либо на 
них могут быть образованы новые 
поселения (поселение) (статья 13.2 
Федерального закона №131-ФЗ).

Исключение из состава муници-
пального района межселенных тер-
риторий без включения их в состав 
других поселений либо без образо-
вания на их территории нового посе-
ления невозможно, при этом, в силу 
приведенных норм права указанные 
действия являются полномочиями 
субъекта Российской Федерации, а 
не представительного органа мест-
ного самоуправления.

Из материалов дела следует, что 
в реестре пользователей земельных 
участков на межселенной терри-
тории Вяземского муниципального 
района (территории, расположенной 
вне границ городского и сельских 
поселений) на 01.08.2019г. учтено 
244 землепользователя, из которых 
94 землепользователям земельные 
участки предоставлены с видами 
разрешенного использования, преду-
сматривающими строительство объ-
ектов недвижимого имущества.

Согласно информации, пред-
ставленной финансовым управле-
нием администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края сумма поступлений от зе-
мельного налога на участки, распо-
ложенные вне границ поселений 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края, за период с 
07.03.2018г. по 30.12.2018г. состави-
ла 63 931 489,91 руб.

Оспариваемыми изменениями в 
Устав из перечня вопросов местного 
значения муниципального района 
исключены, в том числе вопросы по 
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на межселенной 
территории, присвоение адресов 
объектам адресации, присвоение 
наименований элементам улично-
дорожной сети, размещение инфор-
мации в государственном адресной 
реестре.

Из пояснений административно-
го истца следует, что 26 владельцев 
земельных участков, находящихся на 
межселенных территориях, не имеют 
возможности получить разрешение 
на строительство, принять объекты 
недвижимости в эксплуатацию.

Таким образом, в судебном за-
седании установлено, что оспарива-
емые изменения в Устав приняты за 
пределами компетенции Собрания 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, 
противоречат приведенным нормам 
федерального и регионального за-
конодательства, нарушают права 
граждан, владеющих земельными 
участками, расположенными на 
территориях, находящихся вне тер-
риторий поселений, что является 
основанием для удовлетворения тре-
бования о признании оспариваемых 
решений недействующими с момен-
та их принятия.

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 
215 Кодекса административного су-
допроизводства РФ,

РЕШИЛ:
Административный иск админи-

страции Вяземского муниципального 
района Хабаровского края удовлет-
ворить.

Признать недействующими с мо-
мента принятия решение Собрания 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 31 
января 2018 года №495 «О внесении 
изменений в устав Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края», решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 31 января 2018 
года №501 «О принятии решения «О 
внесении изменений в Устав Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края от 31.01.2018г. №495».

Сообщение о принятии настоя-
щего решения опубликовать в тече-
ние одного месяца со дня вступле-
ния решения суда в законную силу 
в периодическом печатном издании 
«Вяземские вести».

Решение может быть обжалова-
но в апелляционном порядке в судеб-
ную коллегию по административным 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации через Хабаровский крае-
вой суд в течение одного месяца со 
дня принятия в окончательной фор-
ме.

Решение в окончательной фор-
ме принято 26 августа 2019 года.

И.Г. Мороз,
судья Хабаровского

краевого суда 



Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда! 

Управление образования администрации 
Вяземского муниципального района 

от всей души поздравляет вас 
с профессиональным праздником - Днем учителя!

Поздравляем

Поздравления 
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Уважаемые работники образования,
 ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с одним из 
самых почитаемых в стране праздников — Днем учителя!

Школьные годы оставляют в сердце каждого немало добрых, прони-
занных светом и теплом воспоминаний. От первого звонка и до выпуск-
ного бала нас бережно опекают и наставляют наши  педагоги. В ваших 
руках находится будущее нашего общества, своим самоотверженным 
трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллекту-
альный потенциал России. 

В этот праздничный день желаем вам мудрости и терпения, здоро-
вья и бодрости, счастья и благополучия, благодарных уче-
ников и гордости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

Администрация и 
Совет депутатов городского 

поселения «Город Вяземский»

..

Учитель всегда был и будет являться примером для 
подражания, ведь главная задача учителя - не просто 

подарить знания своим ученикам, а сформировать в 
них личность, воспитать моральные и привить ду-
ховные ценности.

Примите слова благодарности за доброту и ве-
ликодушие, бескорыстие и ответственность за бу-

дущее общества, за наших детей!
Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный 

труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших 
сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, 
а энергия, терпение, постоянное творческое 
горение будут вашими спутниками! Здоровья, 
счастья, и благополучия вам и вашим близким!

М.П. Савченко, 
начальник управления образования

В канун нового учебного года проходила 
благотворительная акция «Помоги собраться 
в школу», цель которой - оказание помощи 
в подготовке к школе детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты учреждения осуществляли 
сбор одежды, обуви, канцелярских 
принадлежностей для последующей 
передачи нуждающимся семьям. В 

акции приняли участие организации, 
индивидуальные предприниматели Вязем-
ского района: управление образования 
Вяземского муниципального района, ООО 
«Юаньбаошань», Вяземский районный 
суд, ОМВД России по Вяземском району, 
Росгвардия, отдел (по ГК) в г. Вяземском 
службы в г. Бикин ПУ ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО, КГБУЗ 
Вяземская районная больница, ИП Д.Г. Ли, 

ИП О.А. Позднякова, магазин «Фу-Син», 
ООО «Строитель», Р.Ю. Зинченко, а также 
неравнодушные жители города и района.

Всем участникам акции администрация 
и специалисты КГКУ «Вяземский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», дети и их родители 
выражают огромную благодарность 
за отзывчивость и предоставленную 
благотворительную помощь. 

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Благодарим

Мою драгоценную, обожаемую, 
несравненную мамулечку

Антонину Трофимовну 
ПОДКИДЫШЕВУ

с днём рождения!
С днём рождения, мамочка моя!
День искрится в солнечной одёже.
Нет тебя нежнее, знаю я,
Нет тебя любимей и дороже!
Я тебя за всё благодарю,
Добрая моя, родная фея,
В волосы вплету тебе зарю,
Платье из лучей сотку тебе я.
Ожерелье звёздное вручу.
Пусть тебе оно ночами светит.
Солнце счастья для тебя включу,
Ты достойна лучшего на свете!

От дочери,
с огромной любовью навсегда

***
Нашу дорогую

 и любимую 
жену, мамочку, 

бабушку, 
свекровь и тёщу

Антонину 
Трофимовну 

ПОДКИДЫШЕВУ
с юбилеем!

У тебя сегодня день 
рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы…
Нет, не в небесах – в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.
Счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит искренне, любя!

Муж, дети, внучка, невестка, зять

Уважаемую 
Елену Леонидовну КУКУШКИНУ

с днём учителя!
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме вас никто другой
С нами не управится!
Вы - добры и 
справедливы!
Вы – во всем пример 
для нас!
Самых лучших 
      чувств порывы
Выражает вам 
                наш класс!

Ученики 3 «Б» класса и родители

Администрация школы №1 
г. Вяземского поздравляет с 

профессиональным праздником 
ветеранов педагогического труда, 
всех педагогов, работающих или 

работавших в нашей школе!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
        была светла,
Чтоб только радость,
               без тревог,
Переступала ваш порог.

Дорогие учителя, уважаемые 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

- Днём учителя!
Самое главное в школе - это 
хороший учитель! Добрый, 
умный, профессиональный. 
Который знает и понимает 
так много, а главное - любит 
своего ученика. Потому 
что учитель - не просто 
профессия. Это – призвание сердца, 
души, ума.
От всей души поздравляю вас 
с вашим праздником и желаю 
душевных сил, тепла, щедрости, 
здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям.

С уважением, М.В. Лопатин

Раису Давыдовну ЕФРЕМОВУ,
Веру Борисовну ХУДОБОРОДОВУ,
Лидию Петровну ЧЕРКАССКУЮ,

Нину Ивановну СТРИЖАК,
Галину Александровну 

БЕЛОШНИЧЕНКО,
Людмилу Ивановну САМЧЕНКО!

В день учителя
 примите поздравления!
До сих пор 
      уроки ваши ценим,
Вам желаем счастья 
                        и здоровья.
Всем «Спасибо!» за труды мы говорим,
И сердечно, от души благодарим!
10 «А» класс, выпуск 1981 г. сш №20

Дорогую, любимую сестру
 Татьяну Владимировну КАзАКОВУ
с днём рождения!

Моя старшая 
любимая сестра,
Мой источник света 
и добра,
Поздравляю с днем 
рождения тебя
И желаю, всей 
душой тебя любя,
Счастья женского 
без края и границ, 
Щебетания в душе весенних птиц.
И здоровья тебе крепкого вдвойне,
Чтоб всегда везло во всём тебе!
Чтобы рядом — верные друзья,
Чтоб в согласии жила твоя семья.
Без печалей, горестей живи,
И пусть сбудутся желанья все твои!
Желаю от души тебе удачи,
Пусть сердце никогда твое не плачет!

Лариса, Саша

Ветеранов педагогического труда
 и работающих учителей школ 

г. Вяземского и Вяземского района
с прекрасным светлым праздником 

– Днём учителя!
Если с даром от Творца 
  человек рождается,
Этот дар со временем 
  внешне проявляется.
Тот это поймёт, чьё сердце замрёт,

Кто почувствует кожей, 
         что не просто прохожий – 
Это учитель идёт!
Дело всей вашей жизни – 
Быть учителем с буквы большой.
И вы даже в мыслях не изменяли
Профессии прекрасной и такой 
непростой.
Спасибо большое за то, что вы есть,
Хвала вам от чистого сердца и честь!

С уважением, 1968 г. выпуска, шк. 
№20 Людмила Рыжикова (Киреева)

Раису Григорьевну 
ТАШЛЫКОВУ

с юбилеем!
Пусть жизнь твоя 
идет спокойно.
Живи, не зная 
горести и бед

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Коллектив вяземской МО ВОз
***

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 
с юбилейным днём рождения

Валентину Михайловну зЮзИНУ,
Валентину Кирилловну ПЛАТОНОВУ,

Раису Григорьевну ТАШЛЫКОВУ,
Лилию Борисовну СТАТЧЕНКО,

Анатолия Владимировича 
КУзЬМЕНКО,

Людмилу Васильевну 
СТАРОВОЙТОВУ,

зинаиду Петровну ГЕРАСЕМЧУК
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все 100, не унывая!

***
Николая Петровича НОзДРИНА

с юбилеем!
Пусть молодость цветущая прошла,
И кудри сединой запорошило,
Но мудрость жизненная тем 
      и хороша,
Что в ней собрались опыт, силы.
Желаем здоровья, 
 успеха, благополучия,
Поменьше бед, побольше смеха!
Всего, всего доброго!

Совет ветеранов с. Аван
***

Раису Григорьевну 
ТАШЛЫКОВУ
с юбилеем!

От всей души желаю 
здоровья, пусть годы 
идут, а душа молодеет, 
не старей, не грусти! 
Любви близких и родных!

Тамара

Уважаемые учителя, ветераны  
педагогического труда!

Ваша профессия – это 
образец добродетели, 
человеколюбия 
и мудрости. Ваш 
каждодневный труд – 
 путь к сердцам
       подрастающего поколения,
      путь к вершинам знаний.
Будьте здоровы, успешны, 
благополучны, творчески активны. 
Пусть благодарность ваших учеников 
станет для вас достойной наградой! 
С праздником!

В.И. Ушаков, председатель совета 
ветеранов Вяземского района

***
Дорогого сына, брата 

Владислава ДУБРОВИНА
с 20-летием!

Сын родной, ты – наше 
счастье,
Гордость нашей всей семьи.
Воплотить тебе желаем
Все мечты свои.
20 лет – на жизни старте
Ты стоишь, наш дорогой.
Мы тебе желаем счастья,
Восхищаемся тобой.
Будь здоров, красив и честен,
Смело следуй за мечтой.
Знай, что мама с папой рядом
Будут за твоей спиной!

Мама, папа, Настя
***

Нашего дорогого и любимого 
Владислава 

ДУБРОВИНА
с 20-летием!

Прекрасный 
праздник,
Юный и весёлый,
Двадцатилетний
Первый юбилей.
Остались детство позади и школа,
Теперь ты стал солидней и мудрей.
Для нас всегда ты будешь самым 
лучшим,
Желаем тебе мира и любви!
И пусть судьба или счастливый случай
Исполнит все желания твои!

Баба Галя, дед Вова, 
Оля, Даниил



Мёд липовый. Т. 8-914-186-69-48
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-210-
79-35. Реклама
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-
820-31-35
***
Картофель. Т. 8-999-086-11-39
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Картофель. Крупный на еду и 
мелкий – хозяйству. Т. 8-914-
194-41-21
***
Картофель жёлтый едовой, 
дача. Т. 8-999-084-65-38
***
Семенной жёлтый картофель 20 
руб./кг. Т. 8-909-801-17-29
***
Капуста поздняя на засолку, 40 
руб./кг, с доставкой. Т. 8-909-
873-46-92. Реклама

Картофель крупный, жёл-
тый. Т. 8-962-228-85-42

Картофель. Доставка. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Картофель, капуста. Т. 8-924-
211-28-13
***
Мед липовый, цветочный (ветери-
нарное заключение). Возможна до-
ставка. Т. 8-962-151-33-98. Реклама
***
Тыква столовая. Т. 8-909-851-
50-82
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-
301-51-01
***
Картофель крупный, жёлтый. 
Тел. 8-909-870-66-60
***
Картофель мелкий – 100 руб., 
средний – 200 руб., крупный – 
300 руб. Т. 8-909-852-22-34
***
Мелкий картофель, недорого. 
Тел. 8-909-852-89-90
***
Кабачки, недорого. Т. 8-929-404-
92-01
***
Жёлтый картофель. Т. 8-924-
108-68-40
***
Мытый крупный, мелкий карто-
фель в сетках. Доставка. Тел. 
8-962-224-52-19, 8-962-224-52-
42. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-851-50-82
***
Дойная молочная коза Т. 8-999-
086-95-73
***
Молодая дойная корова. Тел. 
8-914-545-03-73
***
Кролики. Недорого. Т. 8-909-
820-30-46
***
Поросята, возможна доставка. 
Т. 8-914-169-48-40. Реклама

***
Гуси. Т. 8-909-870-33-29
***
Домашние курочки-несушки. До-
ставка. Т. 8-909-844-42-27. Реклама
***
Хризантемы цветущие в горш-
ках, ковёр 2х3 (природа), есть 
лимонник. Т. 8-962-677-13-70
***
Уголок школьника, 6000 руб. 
Тел. 8-962-151-73-12
***
Диван (детский). Т. 8-909-851-
94-13
***
Кровати 2-х спальную и 2-х ярус-
ную, диванчик, стенка, книги, ут-
варь, ковры. Т. 8-984-172-87-51
***
Детская кроватка с матрацем. 
Недорого. Т. 8-909-840-06-22
***
Холодильник 2-х камерный «Би-
рюса», 4 тыс. руб. Т. 8-909-843-
11-41
***
Газовая плита «Гефест», новая, 
в упаковке, 4 конфорки, 60х60, 
1600 руб., есть чек. Т. 8-914-191-
16-98
***
Морозильная камера, 80 л, 6000 
руб. Т. 8-962-151-73-12
***
Генератор 220/380. Т. 8-909-856-
58-40
***
Карабин КО-44 (7,62х54). Тел. 
8-962-151-33-98
***
Сендвич-панели б/у, размер 
3х1,2, 600 руб. Т. 8-962-220-04-84
***
Мотоблок «Каскад» в хорошем 
состоянии с новым прицепом 
(тележкой), 50 тыс. руб. Т. 8-909-
800-83-39
***
Велосипед «Турист», телевизор 
«Фунай», костюм рыбака, фото-
аппарат «Киев», подгузники – р-р 
80-120 см, видео-камера М-25, 
пуховик женский – 48 р-р, муж-
ской – 52 р-р. Т. 8-924-412-00-42
***
Сдам 60 кв.м в центре – 35000 
руб., продам детскую: коляску 3 
в 1 – 8000 руб., стол – 4000 руб., 
кроватку – 3000 руб. Т. 8-984-
260-99-83
***
20-тонный контейнер. Т. 8-965-
673-71-27
***
Новые цепи колёсные, р. 13-16. 
Т. 8-909-879-43-02
***
Резина 175х65 R15, дёшево, б/п 
«Дружба», запчасти. Т. 8-909-
859-92-06
***
Угло-шлифовальная машина 
(Болгарка), д. 150 мм, 1450 Вт, 
9000 об/м. Т. 8-914-194-41-21

***
Ружьё ИЖ–18, 32 калибр. Тел. 
8-909-804-38-72
***
Карабин СП «СКС» 7.62х39 (но-
вый), ружьё охотничье ИЖ-12 
вертикалка. Т. 8-914-374-84-16
***
Ворота гаражные 2,20х2,40. Тел. 
8-924-113-01-50
***
Гараж разборный. Т. 8-924-217-
81-85

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

Труба на заезд, 4 м. Т. 8-914-
186-69-48
***
Сено в тюках Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Отдам в хорошие руки котёнка, 
2,5 мес, к лотку приучен. Тел. 
8-909-870-66-60

***
Отдам котят. Т. 8-909-876-14-20

Куплю контейнер 10, 20, 40т. 
Емкость под шамбо 4-10 куб. 
Т. 8-909-821-25-65

Куплю кирпич. Т. 8-999-084-51-06
***
16 сентября школьником была 
утеряна сменная обувь в крас-
ной сумке, на сумке аппликация 
мотоцикла, черные школьные 
туфли внутри сумки. Нашедших 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-962-222-34-24
***
Утерянный аттестат Б №2236554 о 
среднем общем образовании, вы-
данный МОУ СОШ №20 г. Вязем-
ский в 2001 году на имя Вельмакина 
Валентина Александровича, счи-
тать недействительным.
***
Утерянное удостоверение об окон-
чании интернатуры ВГМУ в 2007 
году на имя Букал Ивана Алексан-
дровича считать недействитель-
ным.

Квартира, ул. Ленина, 40. 
Тел. 8-924-306-10-87.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира 2-комн., ул. Лени-
на, 7. Т. 8-924-113-78-80.

Квартира в 2-квартирном 
доме в центре, есть водо-
провод. Т. 8-924-118-23-76

Срочно квартира в 2-кв. 
доме, можно под м/к. Все 
надворные постройки в хоро-
шем состоянии. Т. 8-962-675-
57-15.
***
1-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 2, в отличном 
состоянии. Т. 8-914-371-67-
47.
***  
2-комн. квартира в центе, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. квартира, 54,2 кв. м. 
Т. 8-924-113-19-54.
***  

2-комн. благоустр. квартира 
на 2-м этаже в центре горо-
да. Теплая, солнечная, ком-
наты раздельные. Т. 8-911-
194-07-58, 8-909-800-83-55, 
8-962-674-83-60.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-984-
298-87-52.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
центр, 2 этаж. Т. 8-924-402-
49-28.
***
2-комн. квартира по ул. Ка-
зачьей, 12, 5 этаж. 1,7 млн.
руб., торг. Т. 8-924-304-62-76, 
8-909-843-49-91
***
2-комн. квартира, Верхотуро-
ва, 4. Т. 8-924-235-59-52.
***  
2-комн. квартира в центре и дом 
с участком. Т. 8-924-308-52-42.
*** 
2-комн. квартира, гараж, 
баня, огород. Т. 8-914-316-
21-58.
***
Срочно 2-комн. кв. в 2-квар-
тирном доме, 37 кв. м, на 
участке 8 соток, есть баня, 
гараж, зимняя кухня, сарай, 
водопровод, торг. Т. 8-962-
675-57-15.

***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-962-673-95-01.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
*** 
3-комн. квартира в центре, 
ремонт, лоджия. Т. 8-963-563-
65-51.
*** 
3-комн. квартира, ремонт, ул. 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-
66.

3-комн. квартира в цен-
тре, ремонт, 5 этаж. Тел. 
8-909-807-15-97, 8-909-
803-33-02.

3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т.р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***  
3-комн. квартира за 1600 тыс. 
руб. или обменяю на 1-комн. 
Т. 8-914-151-56-32.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т.р. 
Тел. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
*** 

3-комн. н/б квартира в 
2-квартирном деревянном 
доме, ж/д сторона. Т. 8-909-
840-06-22.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-
920-24-84.
*** 
4-комн. кв., 5 этаж, Казачья, 
12, в отличном состоянии, 
3,5 млн р. Звонить после 
17.00. Т. 8-909-800-20-65.
***
Дом в аварийном состоянии 
с земельным участком, име-
ется скважина, насаждения. 
Т. 8-924-113-76-51.
*** 
Дом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-914-165-69-82.
*** 
Дом, ж/д сторона, уч. 19 сот., 
кухня, гараж. Т. 8-924-317-22-
25.
*** 
Дом, ул. Громовой, 350 т. р. 
Тел. 8-962-151-73-12.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
Дом, ж/д. Т. 8-909-853-15-12.
*** 
Срочно дом. Можно под жи-
лищные сертификаты. Тел. 
8-914-182-13-09.

***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
308-28-11.
*** 
Дом. Т. 8-914-372-33-01.
*** 
Дом для большой семьи. 
Тел. 8-924-113-06-76.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом кирпичный 2-этажный в 
черте города. Т. 8-924-113-
94-33.
*** 
Дом в центре. Т. 8-914-214-
65-76.
***
Дом в центре или обменяю 
на 1-комн. квартиру в Вязем-
ском. Т. 8-963-841-46-40.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж кирпичный. Ул. Лени-
на, 7. Т. 8-914-153-37-61
***
Гараж кирпичный, ул. Ком-
мунистическая, 17-а. Тел. 
8-924-308-30-90.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Недорого кирпичное здание. 
Т. 8-963-565-06-91.
***
Срочно, недорого участок. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***

Участок под строительство, 
ул. Украинская. Т. 8-914-373-
10-39.
*** 
Обменяю дом на квартиру. 
Тел. 8-924-211-28-13.
***
Обменяю 1-комн. кв. на 
2-комн. с доплатой. Т. 8-924-
196-61-37.
*** 
Обменяю дом на участке 12 
соток на 1-к. квартиру в Ха-
баровске. Т. 8-963-842-46-40.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, ча-
стично меблированная, 
центр. Т. 8-999-085-29-46.
***
Куплю гараж в центре. Тел. 
8-914-191-42-08
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

ПРОдаёТся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Т. 8-914-402-02-37.

РАЗНОЕ

Требуются сотрудники на мо-
лочную ферму в с. Кругликово. 
Жилье, хорошая оплата. Тел. 
8-909-877-00-99.
***
Требуется помощь по ремонту 
мотоцикла Сузуки DR – 200. 
Тел. 8-924-203-47-27.
*** 
Требуется каменщик. Т. 8-999-
084-51-06.
***  
ООО ТПК «Ресурс» требуется 
оператор ленточной пилора-
мы. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Т. 8-962-583-03-96.
*** 
В ресторан «Счастье» требу-
ются сотрудники. Т. 8-924-641-
61-11.
*** 
В кафе «Барин» требуются по-
вара, бармены. Т. 8-914-400-
83-60.
*** 
Плотник, разнорабочий. Тел. 
8-924-415-37-36.

В МБДОУ детский сад №134     
г. Вяземского требуется вос-
питатель.

Мужчина ищет работу кочега-
ра 2 разряда, дворника. Тел. 
8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
***  
Ищу работу: водитель катего-
рии «В» или со своим грузо-
виком 1,5 т. Т. 8-909-843-11-41.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура – маляра (побел-
ка, покраска, поклейка обоев, 
штукатурка). Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-962-221-73-42.
***
Ищу работу печника. Т. 8-914-
212-33-48.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управле-
нию персоналом, главный инженер, 
слесарь КИПиА, машинист компрес-
сорных установок, оператор по розли-
ву молочной продукции, слесарь-сан-
техник, электрик, контролер, грузчик, 
мойщик кег. 

Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

ООО «Фреш-Милк» возьмет в арен-
ду рефрижератор 2,5-3 тонн с води-
телем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

ТЦ «солнечный» 2 этаж 

большое поступление 
зимней обуви, пуховиков, курток,
а также шапок, беретов, платков.

Посетите наш отдел!

Р
ек

ла
м

а

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близким, в связи 
со смертью КОРОПЕЦ Геннадия Михайловича.

Вяземскому МУП аТП требуются водители автобусов 
категории «D» для работы на пригородных и междуго-
родних маршрутах, медицинская сестра (по проведе-
нию предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей транспортных средств). Режим 
работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. 
Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

МБОУ сОШ №1 г. Вяземского сообщает
о начале работы «Школы будущего первоклассника» 

с 12.10.2019 г. Запись в рабочее время.
Телефон 3-11-44.

КУПлю КиРПич.
Т. 8-914-404-95-95

В магазине
«Профессионал»

Чеснок озимый «Богатырь» (Россия),
лук озимый, луковичные: тюльпаны,

крокусы, нарциссы.
Также всегда в наличии кашпо, вазоны,

грунты, удобрения.
Ул. Орджоникидзе, 34.
Тел. 8-914-178-16-47.

Реклама

7 октября ровно год, как ушёл из жизни дорогой для нас человек 
ВаВилОВ Владимир Филиппович.

Муж любимый, отец и дед!
Ты берёг нас от туч и от бед.
Столько было в тебе тепла,
Столько сделал ты людям добра!
Будут правнуки помнить тебя,
Не однажды помянут друзья.
А родня вся грустит о тебе – 
Знать оставил ты след на Земле.

Все, кто знал дорогого нам человека, по-
мяните его добрым словом. 

семья Вавиловых

В иП Житкевич требуются руково-
дитель отдела продаж на продукцию 
питания с зарплатой от 45000 рублей, 
супервайзер. Тел. 3-10-80.

Предприятию требуется бухгалтер.
Требования: образование высшее профессиональ-
ное (экономическое), знание общей системы нало-
гообложения, знание документооборота по экспорту, 
знание программы 1С 8.3, опыт работы по специаль-
ности не менее трех лет. Т. 3-43-60, 3-44-39.

В КГБУЗ «Вяземская районная больница»
требуются: начальник отдела материально-

технического обеспечения, главный бухгалтер. 
Опыт работы. Обращаться в отдел кадров.

Тел. 3-38-13.

ПРОдаёТся
хороший участок 

под строительство, 
фундамент, огород 

16 соток.
Т. 8-924-111-91-38.

Государственная ветеринарная служба района 
проводит ОБяЗаТЕлЬНУю вакцинацию против

КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (с рождения и старше) в г. Вяземском.
Владельцам свиней

необходимо зарегистрироваться для проведения вакцинации
до 10 октября 2019 года

по тел. 3-32-70 (ул. Красноармейская 1в). Реклама

Реклама



Такси, город, межгород, реги-
он. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. 
(ИП Бубенец И.С.) Реклама
*** 
Такси «777», город, межгород. Тел. 
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-22 
(699222) (ИП Сурцев). Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-
59. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, кран 
2 т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
*** 
Грузоперевозки - грузовик 3 т, 
5 м, фургон. Город, межгород, 
район, край. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, го-
род, межгород, район. Т. 8-909-
875-30-74, 8-914-166-51-39. 
Реклама
***  
Грузоперевозки межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 т. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз, доставка товара с города 
Хабаровска. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама

Услуги спецтехники, само-
свалы, эвакуатор, кран, 
экскаваторы, трал. Гру-
зоперевозки по району и 
краю. Шамбо под ключ. 
В продаже песок, отсев, 
щебень, гравий, дрова-
горбыль, пиломатериалы. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

Бурение скважин на воду. 
Тел. 8-924-102-24-80. Реклама

Продам сухие дрова и горбыль. 
Т. 8-914-209-46-32. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза. 
Тел. 8-914-164-86-96. Реклама
***  
Продам дрова сухие, смешан-
ных пород. Т. 8-984-295-13-97, 
8-924-307-16-26. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, грузовик. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Продам дрова осина, сухие, ГАЗ 
- 53, 10 т. р. Т. 8-909-808-96-56. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 кубов. Т. 8-914-
410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный, дуб, ясень, 6 кубов. Тел. 
8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль пилен-
ный. Т. 8-914-407-47-11. Реклама
*** 
Горбыль пиленный. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непиленный 
(сухой). Т. 8-914-193-53-59. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
*** 
Горбыль непиленный - 3200 (сы-
рой), 4000 (сухой). Т. 8-909-843-
11-41. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама
*** 
Дрова колотые, сухие. Т. 8-924-
316-17-06. Реклама
***
Продам дрова круглые, гор-
быль. Т. 8-914-407-47-11. Реклама
*** 
Опилки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-
31. Реклама

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль 
деловой. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Продам пиломатериал, лю-
бой. Доставка. Т. 8-909-801-
09-09. Реклама

Продам пиломатериал, лю-
бой. Доставка. Т. 8-929-403-
73-74. Реклама

Продам пиломатериал, лю-
бой. Доставка. Т. 8-909-801-
84-57. Реклама

Продам пиломатериал, лю-
бой. Доставка. Т. 8-909-879-
77-79. Реклама

Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, земля, 
горбыль - ясень, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, песок, шлак, опилки (са-
мосвал – 5 тонн). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
шлак, 4 куб. м. Т. 8-924-413-
22-44. Реклама

Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, 5 т. Т. 8-909-820-60-
24, 8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий, шлак, горбыль. 
Тел. 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Привезу перегной. Т. 8-909-875-
71-04. Реклама
*** 
Перегной мешках. Т. 8-984-282-
49-33. Реклама
*** 
Навоз конский, перегной коро-
вий. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44. Реклама
***
Ремонт квартир, домов, уста-
новка пластиковых окон, вход-
ных, межкомнатных дверей, 
есть каталоги дверей, привозим 
из Хабаровска. Т. 8-963-563-65-
51. Реклама
***
Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Бетонные, сварочные, сантехни-
ческие, строительные работы. 
Тел. 8-914-199-14-51, 8-999-793-
47-12. Реклама

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

Ремонт автоэлектрики, установ-
ка автосигнализаций, компью-
терная диагностика. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама
*** 
Ремонт печей, кладка. Т. 8-914-
212-33-48. Реклама
*** 
Штукатурно-малярные работы, 
поклейка обоев. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама
***
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Мастер на час. Т. 8-914-425-33-
98. Реклама

Чистка дымохода без раз-
бора колодцев. Т. 8-924-103-
46-33. Реклама

Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, установка дверей и т.д. 
Тел. 8-914-545-10-96. Реклама
*** 
Любые работы от «А до Я». Тел. 
8-914-407-98-57. Реклама
*** 
Вспашу огород японским мини-
трактором. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама
***  
Вспашу огород мини–тракто-
ром, плуг. Т. 8-962-222-52-49. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Гаран-
тия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 ка-
налов, без абонентской платы. 
Приставки и антенны. Работаем 
без выходных. Т. 8-924-308-50-
20, 8-914-419-71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»-160 каналов-1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. в 
год. «Орион-Экспресс»-60 ка-
налов, без абонентской платы. 
Тюнеры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама
*** 
Ремонт ТВ, бытовой техники. 
Куплю неисправные ЖК телеви-
зоры. Т. 8-914-774-28-59. Реклама

Торты. Т. 8-984-260-85-89. 
Реклама
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а/м «УАЗ-315142», 2006 г., про-
бег 93500 км. Т. 8-924-211-40-92, 
8-924-107-95-96.
*** 
Мотоцикл «SUZUKI DJEBEL 250 
XC», 2006 г., пробег 14000 км, рас-
таможен 2018 г., в идеальном со-
стоянии. Т. 8-924-211-40-92, 8-924-
107-95-96.
*** 
ЗИЛ-554 «Колхозник». Т. 8-962-
583-41-28.
*** 
а/м «Ниссан Х-Трейл», автомат, 
резина зима, лето, литье, люк, 
сигнализация с обратной связью. 
Тел. 8-962-583-26-00.
*** 
а/м «Хонда-Фит», 2001 г. Т. 8-914-
421-55-30.
***
а/м «Тойота-Виш», 2012 г., 4 ВД, 
1.8 куб. Т. 8-924-118-82-60.
***
Российская шипованная резина 
195х65 R 14, 10 т. р. Т. 8-924-117-
83-76.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,5 млн р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
*** 
а/м «ВАЗ-2121», 1993 г. в., в хоро-
шем состоянии. Т. 8-909-806-55-
52, 8-914-374-84-16.
*** 
а/м «ГАЗ-53» ( с документами), 
нужен ремонт двигателя. Т. 8-924-
115-49-06, 8-962-222-70-72.
*** 
а/м «Волга 3110». Т. 8-909-870-78-40.
***

а/м «SUZUKI-ESCUDO», 1992 г., 
хор. тех. состояние. Т. 8-914-203-
89-42.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

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

Резина (зима) + литье R 205-65-
15. Т. 8-965-674-20-65.

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

КУПлю
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ВЫКУП аВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУП аВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КУПлю
 авто дорого. 

телефон 
8-924-306-10-30.

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

Ремонтно-
строительные работы. 

Кровля, заборы, надворные постройки, отделочные,
водоснабжение, установка

отопительных котлов, электрика. 
Т. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклама

ООО «Вигор дВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, 
г. Вяземский.

Тел. 3-18-56. Ре
кл

ам
а

Маникюр,
ж/д сторона.
Т. 8-914-314-51-38.

Реклама

ПилОМаТЕРиалЫ, 
все виды,

всегда в наличии,
доставка, самовывоз,

поселок Хор.
Т. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

Монтаж кровли, сайдинга, заборов.
Строительство: домов, бань, гаражей, пристроек.
Сварочные, бетонные работы. Ремонт ветхих 

домов. Монтаж окон, дверей. Материалы в наличии. 
Тел. 8-914-418-73-56. Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 02.10.2019 №504
О начале отопительного сезона 2019-2020 года

на территории городского поселения «Город Вяземский»
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственниками и пользова-
телями помещений в многоквартир-
ных домах  и жилых домов», в связи 
с окончанием подготовки систем 
теплоснабжения к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 года, ад-
министрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать началом отопитель-

ного сезона 2019-2020 года на тер-
ритории городского поселения «Го-
род Вяземский» - 05.10.2019 г.

2. ООО «Вигор ДВ» и ООО 
«Вяземские тепловые сети» (Гибий 
Б.И.):

2.1 До 04.10.2019 г. провести 
пробные топки котельных, дату про-
ведения согласовать с органами 
местного самоуправления, за трое 
суток довести до сведения потре-
бителей дату проведения пробной 
топки.

2.2 С началом отопительного 
сезона провести включение источ-
ников теплоснабжения и тепловых 
сетей в режим теплообеспечения.

2.3 Обеспечить подачу тепло-
носителя:

- в детские дошкольные учреж-
дения, школы, больницы, поликли-

ники, детские дома, дома-интерна-
ты и объекты социально-культурной 
сферы – с 05.10.2019 г.;

- для потребителей жилищного 
фонда, независимо от ведомствен-
ной принадлежности и прочих по-
требителей – с 06.10.2019 г. соглас-
но графиков подключения.

3. Рекомендовать руководи-
телям управляющих организаций 
ООО УП «Городской коммуналь-
щик» (Столояров Е.М.), ООО УП 
«Город» (Помазков Е.А.), ТСЖ 
«Парус» (Бахарев А.Н), ООО «ГА-
РАНТДОМ» (Вечурко Н.П.), обслу-
живающих жилищный фонд, лицам, 
ответственным за содержание мно-
гоквартирных домов:

3.1 Обеспечить подачу тепло-
носителя во внутридомовые систе-
мы жилых домов с 06.10.2019 г. в 
соответствии с графиком, согласо-
ванным с теплоснабжающими пред-
приятиями. 

3.2 Оповестить граждан о пода-
че теплоносителя.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские 
вести» и на официальном сайте ад-
министрации городского поселения 
«Город Вяземский».

5. Контроль за выполнением 
постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу после его опубли-
кования.

а.ю. Усенко,
глава городского поселения

УВаЖаЕМЫЕ ГРаЖдаНЕ, УчасТНиКи ПРОГРаММЫ 
«далЬНЕВОсТОчНЫЙ ГЕКТаР»!

Администрация  Вяземского муниципального 
района напоминает, что в соответствии с п. 22 ст.8 
Федерального закона №119-ФЗ от 01.05.2016 вам 
необходимо в срок не позднее трех месяцев после 
истечения трех лет со дня заключения договора 
безвозмездного пользования земельным участком, 
предоставить в уполномоченный орган собственно-
ручно подписанную декларацию об использовании 
земельного участка по форме, утвержденной при-
казом Минвостокразвития России от 16.04.2018     
№63 вступившим в силу 11.09.2018.

Форма декларации об использовании земель-
ного участка, предоставленного гражданину (граж-
данам) Российской Федерации в безвозмездное 
пользование в рамках реализации Федерального 
закона от 01.05.2016 №119-ФЗ размещена на сай-
те администрации  во вкладки Деятельность, Иму-
щество и Земля, Дальневосточный гектар, адрес 
ссылки: https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

Декларацию можно предоставить через лич-
ный кабинет  федерального информационного 
ресурса «На Дальний Восток РФ», лично или на-
править «почтой России» по адресу: 682950 г. Вя-
земский ул. Коммунистическая, 8 каб. 104.  Тел. 
8(42153) 3-11-31.

***
Администрация Вяземского муниципального 

района напоминает вам о необходимости подписа-
ния договоров безвозмездного пользования земель-
ным участком, а также выборе вида разрешенного 
использования вашего земельного участка.

Договора безвозмездного пользования и уве-
домления о выборе вида разрешенного исполь-
зования размещены в ваших личных кабинетах в 
федеральной информационной системе «НаДаль-
нийВостокРФ».

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

аРЕНда аВТО для работы 
в ТаКси Плюс на 

максимально выгодных 
условиях для водителей 

8-924-100-88-55
РекламаООО «Строитель»

Служба заказа такси не является перевозчиком
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Телефон
 рекламного отдела 

«ВВ» 3-11-71

Front D.V.
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- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm
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Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ 

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С С 9.00 ДО 18.00

YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 
тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ
 ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского

 производства: 
шоссейные, 

горные, городские, 
подростковые, 

детские, 
ВМХ, прогулочные 

летние коляски. 
Запасные части, 

аксессуары. 
Выполняем 

ремонт 
велосипедов.

ул. Орджоникидзе, д. 65. 

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

Реклама

«Ìèíè-ìîäà» 
ìàãàçèí îäåæäû äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äåòîê 

îò 0 äî 5 ëåò.
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îñåííèõ êóðòîê, øàïîê, êîìáèíåçîíîâ. 

Áîëüøîé âûáîð îäåæäû äëÿ íîâîðîæäåííûõ. 
Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Òóðöèÿ, Êèòàé. 

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí ïî àäðåñó:
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2ë (ïëîùàäü âèàäóê, ïåðâûé ïàâèëüîí îò ìîñòà) И
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Реклама

minimoda.vzm

Ре
кл

ам
а

Òîâàðû èç Ìîíãîëèè. 
5 è 6 îêòÿáðÿ

Âñå èç ÂÅÐÁËÞÆÜÅÉ
ØÅÐÑÒÈ.

Íå çàìåðçíåøü 
íèêîãäà!

àäðåñ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 6 
òåë. 8-999-087-02-98

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. - 5А
(вход за магазином 21 Век)

Широкий ассортимент, гарантия 
качества, доступные цены. 

Приглашаем посетить новую 

АПТЕКУ

ЖДЁМ ВАС!!!
Реклама          ООО «Медфарм» Лицензия ЛО-27-02-001238 от 14.08.2019 г.

КРЕДИТ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  ОАО  «ОТП Банк»,  Генеральная  лицензия  Банка  России  №2766.  Сумма  кредита от 
2000 рублей до 300000 рублей.  Первый  взнос  по  кредиту  от 0% до 99% от стоимости товара, срок кредита от 4 
до 24 месяцев, комиссия за обслуживание кредита 0%. Комиссия за предоставление кредита 0%, процентная ставка 
за пользование кредитом от 31,5 до 57%, по одному договору заёмщик может приобрести до шести товаров, кредит 
предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.




