
Профессиональный  праздник,  День  дорожного  хозяйства, 
машинист автокрана Геннадий Николаевич Манько отмечает вместе 
с коллективом  АО  «Региоснаб».  Материал  об  этом  читайте  на 
странице 4. 

Фото Светланы Ольховой

4

Творчество 
наших земляков

Зовет 
любимая дорога

Если ты 
природе друг 5

6

0+

..

41 (8832)
четверг

17 октября
2019 года

 

Погода с 18 по 24 октября

Уважаемые 
работники и 

ветераны дорожной 
отрасли!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днём 
работников дорожного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог 
- одно из приоритетных  направ-
лений развития инфраструктуры 
нашего района. Труд дорожников 
у всех на виду, масштабы постав-
ленных перед ними задач не по-
зволяют расслабляться. Зимой 
и летом, в любых погодных ус-
ловиях они следят за состояни-
ем дорог - в ваших руках жизнь 
и здоровье людей. От того, как 
вы работаете, во многом зави-
сит уровень развития сёл и всего 
района.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов во 
всех начинаниях на благо нашего 
родного района.

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района,

 Совет глав муниципальных 
образований района

..

Со стрелой – в облака

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

19 октября в 12.00 часов
Районный Дом культуры 
«Радуга» приглашает вас 
на праздничный концерт 

«Ты – гордость 
России, Хабаровский 

край!», 
посвящённый 81-й годовщине 

со дня образования 
Хабаровского края. 

Ждём вас!

Ночь День

Пт
18.10 Ясно +2 +13

Сб
19.10 Малооблачно +3 +13

Вс
20.10 Ясно +5 +15

Пн
21.10

Переменная 
облачность, 

дождь 
+8 +13

Вт
22.10 Ясно +5 +13

Ср
23.10 Ясно +3 +12

Чт
24.10 Ясно +3 +15



Сегодня праздник для 
всех, кто здесь родился и 
вырос, учится и трудится, 
кто предан родной дальне-
восточной земле.

В истории края много 
славных страниц, ярких со-
бытий и больших трудовых 
достижений. 

Сегодня мы продол-
жаем развивать машино-
строение и металлургию, 
энергетику и нефтепе-
реработку, горнорудную, 
сельскохозяйственную 
промышленность, создаем 
медицинские, культурные 
и образовательные цен-
тры. 

У Хабаровского края 
есть значительный ресурс 
для динамичного развития. 
Он по-прежнему остается 
крупной промышленной 
базой и важным транспорт-
ным узлом нашей страны. 
Каждый муниципалитет, 
каждое предприятие вно-
сит свой вклад в общую 
копилку успеха.

Именно вы, жители 
Хабаровского края, – са-
мое главное богатство на-
шего региона. Выносливые 
и трудолюбивые, муже-
ственные и талантливые 
люди – настоящие дальне-
восточники. Вы доказали, 

что не пасуете перед труд-
ностями, умело принима-
ете правильные решения, 
честно и открыто добивае-
тесь успехов.

Сегодня у нас общая 
задача – сделать родной 
край лучше и комфортнее 
для жизни. Уверен, вме-
сте нам по плечу решение 
самых сложных вопросов 
развития региона! Пусть 
наш край живет и процве-
тает! 

Желаю всем крепкого 
здоровья и благополучия, 
успехов в создании но-
вых страниц нашей общей 
истории!

С Днем Хабаровского 
края! С праздником!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

- Пианино «Михаил Глинка», на-
званное в честь одного из величайших 
российских композиторов, родом из 
Петербурга, - рассказывает Оксана  
Викторовна Огурцова, директор шко-
лы искусств. - Оно стало настоящим 
подарком ко Дню учителя не толь-
ко для наших преподавателей, но 
и для учащихся музыкальной шко-
лы. Инструмент создан российскими 
специалистами в сотрудничестве с 
чешским концерном «C. Bechstein», 
его стоимость - до полумиллиона ру-
блей. Закупка и поставка музыкаль-
ного инструмента проводилась за 
счет средств федерального бюдже-
та в рамках национального проекта 
«Культура». 

Новенький инструмент проделал 
большой путь, прежде чем его устано-
вили в классе фортепиано вяземской 
школы искусств. Из Санкт-Петербурга 
- в Хабаровск, а оттуда в Вяземский, 

где полутонный «Михаил Глинка», 
благодаря неравнодушным горожа-
нам - А.И. Малькову, А.А. Возному, 
А.А. Сизимову, В.К. Павлову, С.Е. 
Григорьеву, «поднялся» на второй 
этаж в свой кабинет.

Прекрасный, насыщенный звук 
нового музыкального инструмен-
та отметили преподаватели Елена 
Меновна Курицына, Ульяна Сергеевна  
Слободенюк и их ученики. Более 45 
юных музыкантов получили хорошую 
возможность совершенствовать тех-
нический уровень исполнительского 
мастерства и играть произведения 
классиков.

- Пианино будем беречь, станем 
его использовать для подготовки пре-
подавателей и учащихся музыкаль-
ной школы к серьёзным концертным 
выступлениям и конкурсам, - говорит 
Оксана Викторовна. 

А юные таланты уже с нетерпени-

ем ждут, когда смогут сыграть на но-
веньком «Михаиле Глинка», постигая 
творческие музыкальные олимпы.

Александра Бутурлакина

- Этот год сурово ис-
пытал дальневосточных 
аграриев на прочность. 
Были потери поголовья 
из-за вспышек болезни, а 
следом ливни и паводок, 
затопившие пашни и сено-
косы на площади более 24 
тыс. га. Нанесён значитель-
ный ущерб. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы помочь 
вам преодолеть трудности. 
Спасибо, что не опускаете 
руки и ставите амбициоз-
ные цели. Уверен, у реги-
онального агропрома есть 
значительный потенциал, 
чтобы быть прибыльным 
и конкурентоспособным. 
Благодарю всех за труд, 
за упорство, за мужество. 
Желаю вам хорошей погоды 
и щедрых урожаев, - отме-
тил глава региона.

По словам губернатора, 
отдельное место в краевом 
агропромышленом секто-
ре занимают предприятия 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. 
Многие из них проводят мо-
дернизацию, осваивают вы-
пуск новых наименований. 
В этом году они произвели 
продукции на сумму больше 
16 млрд рублей.

Лучшим работникам 
села и перерабатывающей 
промышленности губерна-
тор вручил Почётные гра-

моты и Благодарственные 
письма. Среди них были и 
представители Вяземского 
района.

Благодарностью ми-
нистерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации награждена за-
ведующая производством 
ИП Шехирева Людмила 
Михайловна Ковалёва. 
Почётными грамотами ми-
нистерства сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровского 
края награждены главы 
к р е с т ь я н с к о - ф е р м е р -
ских хозяйств Сергей 
Александрович Демидов, 
с. Красицкое и Валентина 
Васильевна Корпусова,  
из с. Капитоновки. 

Благодарности министер-
ства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности удостоена бухгалтер 
КФХ Д.Ю. Горюнова Анна 
Дмитриевна  Горюнова. 

Напомним, что сегод-
ня в регионе работают 83 
сельскохозяйственных ор-
ганизации, более 530 кре-
стьянско-фермерских и 87 
тысяч личных подсобных 
хозяйств, 305 предприятий 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. До 
37 увеличилось число сель-
хозкооперативов.

По материалам 
пресс-службы 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края
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События. Факты.

Прививка 
от гриппа

в выходные дни
Мобильная бригада 

будет работать 
19 октября 
в субботу

с 10.00 до 14.00 час. 
на площади 

30-летия Победы
 и 20 октября 

в воскресенье 
с 10.00 до 14.00 

час. возле бывшей
 железнодорожной 

больницы. 
Вакцинация 
проводится 
бесплатно.

..

В фестивале приняли 
участие самые активные 
и спортивные члены рай-
онного  Совета ветеранов. 
Для них специалистами 
центра было проведено 
пробное тестирование по 
таким видам, как: «смешан-
ное передвижение 2 км», 
«сгибание разгибание рук 
в упоре о гимнастическую 
скамью», «наклон впе-

ред из положения стоя на 
гимнастической скамье», 
«поднимание туловища из 
положения лежа», «подтя-
гивание с низкой перекла-
дины». 

Все участники фести-
валя были отмечены су-
венирами с символикой 
комплекса.

Нина Лашина, 
методист ГТО

На стадионе «Локомотив» состоялся 
фестиваль всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» для  пожилых людей.

Новое
«Михаил Глинка» зазвучит в Вяземском

Профессиональный праздник Коротко

С вяземцами также 
встретились: начальник 
управления аппарата про-
куратуры края Валерий 
Иванюшев и прокурор 
Вяземского района Илья 
Блудов.

Граждане обратились 
к прокурору по вопросам 
соблюдения прав на благо-
приятную среду, жилищных 
прав, а также с жалобами на 
нарушение исполнительно-
го производства и уголовно 

-процессуального законода-
тельства. Всего обратились 
шесть человек.

По итогам приёма у всех 
жителей Вяземского района 
приняты заявления, разре-
шение которых прокурором 
края взято на контроль. При 
выявлении нарушений бу-
дет принят весь комплекс 
мер прокурорского реагиро-
вания для восстановления 
прав граждан.

Наш корр.

Девятого октября прокурор края 
Николай Рябов провел выездной лич-
ный приём граждан в городе Вяземском. 

На прием –
к прокурору края

Юные музыканты вяземской школы искусств те-
перь имеют возможность играть на новом современ-
ном пианино.

Вяземцев поздравил губернатор

«Активное 
долголетие»

В правительстве Хабаровского края состоялся торжествен-
ный приём по случаю Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. С профессиональным 
праздником участников поздравил губернатор края Сергей 
Фургал.

Уважаемые друзья!
20 октября – День образования Хабаровского края. 

По словам руководи-
теля Евгения Помазкова, 
контракт на обслуживание 
освещения площади был 
заключён с городской адми-
нистрацией ещё в феврале 
этого года. Сначала здесь 
были заменены лампы, а 
когда из-за ветра оборвало 
провода, предприятие за-
нялось и их ремонтом. 

Бригада из трёх чело-
век на автовышке в течение 
двух недель производит 
работы. Сначала комму-
нальщики спилили все 
ветки, которые мешали и 
угрожали линии электропе-
редач, а затем приступили 

к замене самих проводов.  
К концу недели фонари на 
площади 30-летия Победы 
снова зажгутся. 

Наш корр.

Предприятие ООО ОК «Город» ведёт 
замену электропроводов на площади 
30-летия Победы, которые оборвало в 
один из ветреных дней.

Ветер ускорил 
ремонт

О проезде 
льготников
Информацию о 

проезде по социаль-
ной транспортной 
карте можно полу-
чить по телефонам 
«горячей линии»:

Министерство 
социальной 

защиты населения 
Хабаровского края – 

8(4212) 31-15-16;
 КГКУ «Центр
 социальной 
поддержки 

населения по 
Вяземскому району» - 

8(42153) 3-61-10.



Наш край знаменит тру-
довыми победами и сверше-
ниями, это территория, где 
реализуются амбициозные 
проекты – строятся новые 
предприятия, приобретают со-
временный облик города, раз-
виваются объекты спортивной 
инфраструктуры, открываются 
учреждения здравоохранения. 

В последние годы разви-
тию дальневосточных регио-
нов снова уделяется особое 
внимание, реализуются го-
сударственные программы с 
масштабными задачами со-
циально-экономического раз-
вития.

Залог решения этих за-
дач – уникальные люди, тру-
долюбивые, сильные духом, 
талантливые и целеустрем-
ленные жители нашего края. 

Депутаты Законодатель-
ной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва, избранные 
благодаря доверию и прин-
ципиальной позиции жителей 
края, готовы обеспечивать 
законодательную основу для 
решения текущих вопросов 
и фундаментальных задач 
долгосрочного социально-эко-
номического развития нашего 
региона.

Уверена, с годами благо-

получие Хабаровского края и 
его жителей будет приумно-
жаться.

От имени депутатов ре-
гионального парламента же-
лаю здоровья, благополучия 
и счастья каждой семье, каж-
дому жителю нашего любимо-
го края.

Мира, согласия и благоден-
ствия – всему Хабаровскому 
краю!

С праздником вас, дорогие 
земляки!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной 
Думы Хабаровского края
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Вяземские вести

Мужчина погиб 
при пожаре

На прошлой неделе в пожаре, ко-
торый произошёл на территории го-
рода Вяземского, погиб человек. 

13 октября в 4-34 часов на пульт свя-
зи 72 пожарной части  поступил вызов по 
поводу возгорания надворных постро-
ек на территории домовладения по ул. 
Чехова, 7 в городе Вяземском. 

По прибытию пожарного подразделе-
ния к месту вызова, информация о пожа-
ре подтвердилась,  горели деревянные 
– сарай и кладовая. Для ликвидации огня 
были поданы два ствола «Литер-Б». На 
стадии локализации пожара, в сарае на 
полу пожарные обнаружили труп муж-
чины с термическими повреждениями 
одежды и кожного покрова. На место 
происшествия прибыла следственно-

оперативная группа. Визуально следов 
и признаков насильственной смерти не 
наблюдалось. Причины пожара и смерти 
человека устанавливаются, по данному 
факту проводится проверка.

Два лучше, 
чем один

Житель г. Вяземского решил, что 
своего велосипеда ему недостаточ-
но, когда в подъезде дома увидел чу-
жой велотранспорт. 

Гражданин Р., придя в гости к при-
ятелю, присмотрел «плохо стоящий» 
велосипед, который не был оборудован 
противоугонными средствами. Оставив 
свой транспорт у товарища, злоумыш-
ленник по пути домой прихватил понра-
вившийся велосипед. А наутро забрал 
и свой. В короткие сроки воришка пере-
красил «приобретённого» железного 
коня, чтобы использовать его в личных 
целях. Однако преступника удалось вы-

вести на чистую воду, в отношении него 
ведётся следствие.

Выехать на встречку – 
к аварии

За неделю в районе совершено 
пять дорожно-транспортных проис-
шествий по причине несоблюдения 
ПДД.

Ни в одном из ДТП люди не постра-
дали. Произошли они из-за того, что во-
дители совершали выезды на полосу 
встречного движения или не уступали 
дорогу транспорту, который пользовал-
ся преимуществом на перекрёстках. 
Так, 12 октября около 14 часов на пере-
крёсток улиц Толстого и Партизанской 
города Вяземского выехал автомобиль 
Ниссан-Караван. Водитель совершил 
маневр, выехав на полосу встречного 
движения. В результате столкнулся с 
машиной, ехавшей справа. Обоим авто 
нанесён материальный ущерб.  

Карточный грабеж
Дерзкий грабёж совершил моло-

дой житель г. Вяземского, переведя 
деньги с банковской карты другого 
парня на свой счёт.

Инцидент произошёл после того, как 
потерпевший отказался дать денег взай-
мы своему соседу. Молодой человек 
разозлился и, применяя грубую силу, по-
требовал у бедолаги дать ему свой со-
товый телефон. С помощью мобильного 
банка преступник перевёл на свой счёт 
все имеющиеся  там  средства – 2600 
рублей. Когда парень попросил оста-
вить ему хоть немного денег на питание, 
грабитель сжалился и вернул на карту 
потерпевшего 300 рублей. По факту гра-
бежа возбуждено уголовное дело.         

По сообщениям ПЧ-72 г. Вяземского 
3 ОПС Хабаровского края ОНД и ПР по 
Бикинскому  и Вяземскому районам и 

госпожнадзора МЧС России, 
пресс-службы ОМВД Вяземского района

 Происшествия ..

Механизаторы Иван Добрецкий и Андрей Ковалик

 Тема недели
Какой хлеб 
полезнее?

Роман Аверьянов, 
предприниматель, г. Вяземский:

- Мы с моим ре-
бёнком стараемся не 
есть хлеб, но если 
уж сильно хочется, 
то покупаем чер-
ный или зерновой. 
Отказались от хлеба 
после визита к врачу 
в городе Хабаровске, 
который рассказал, 

что дрожжи мешают 
нормальному пище-
варению. Убеждение, 
которое у меня было 
с детства, что в этом 
продукте находятся 
все полезные вита-
мины, оказалось не-
верным. К слову, мой 
отец тоже не доверял 
хлебным изделиям 
из магазина, а гото-
вил домашние пыш-
ки. Смешивал муку 
и воду, добавлял 
немного соли, затем 
тесто быстро кидал 
на раскаленную печь 
и практически сразу 
снимал готовые ла-
комства.

Елена Гурдина, г. Вяземский:

- Мы в нашей 
семье хлеб любим. 
Покупаем в основном 
черные сорта хаба-
ровского, белый би-
кинский, в Самбери 
пекут неплохой хлеб. 
Когда есть время, 
печем дома в хлебо-
печке и, конечно же, 
он самый ароматный, 
вкусный и долго хра-
нится.

Сейчас мнения 
насчет употребле-
ния хлеба разнятся: 
кто-то из диетологов 
его вовсе не совету-
ет употреблять. На 
мой взгляд, главное 
соблюдать меру. И 
еще, не зря в народе 
говорят - «Хлеб - все-

му голова», ведь он 
придает сытость, а 
во время войны хлеб 
давал силу воинам. 

Для любого рус-
ского хороша утром 
каша с хлебом и мас-
лом, а на обед - борщ 
с черным хлебом, 
приправленным хре-
ном или аджикой.

Михаил Матвиевский, пенсионер, 
г. Вяземский:

- Я предпочи-
таю покупать ис-
ключительно серый 
хлеб. Считается, 
что он менее калло-
рийный и содержит 
полезные микро-
элементы. В послед-
нее время беру 
хорский хлеб, иногда 
– бикинский, но он 
дороже. Совершенно 
безразличен к 
всевозможным «эк-
зотическим» сортам 

хлеба. Например, 
тыквенный, морков-
ный, с семечками 
подсолнечника. У 
нас на даче растет 
и тыква, из которой 
варим кашу, и мор-
ковь – универсаль-
ный овощ. Я всё-таки 
убеждён, что хлеб 
должен быть тради-
ционным, каким его 
ели во все времена 
на Руси. 

Иногда моя су-
пруга балует нас и до-
машним хлебом, вот 
это по-настоящему 
царская еда, потому 
что натуральная, без 
всевозможных доба-
вок (разрыхлителей, 
усилителей вкуса), 
которыми грешат со-
временные произво-
дители. 

Дорогие земляки! Уважаемые жители 
Хабаровского края!

В этом году на кукелевских полях зер-
новые культуры не сеяли. В апреле все 
механизаторы из предприятия «Хорская 
Бурёнка» были переведены в ООО 
«Евроазия Групп», учредителем которого 
является иностранное юридическое лицо. 
Основной вид деятельности предприятия 
– выращивание семян соевых бобов. 

Пока урожайность сои белковых сор-
тов, предназначенных для пищевой про-
мышленности, составляет не выше семи 
центнеров с одного гектара. Для китайских 
сортов, посеянных сплошным способом, 
погода была крайне неблагоприятной. В 
прошлом году с этих полей брали по 23 
центнера семян сои на круг.  

Руководитель отделения Александр 
Гаврильчук рассказал, что второй год по 
требованию работодателя сою высевают 
по сплошной технологии. Наши дальнево-
сточные масличные сорта всегда сеяли на 
гребнях. Такой способ позволял защищать 
сою от излишней влаги.

В этом году из-за погодных усло-
вий, сев культуры проводили в два эта-
па – в мае - июне, и в июле до 15 числа. 

Оказалось, что майские - июльские по-
севы показали себя хуже. Несмотря на 
химические обработки, примерно 50% по-
лей заросли сорняками. Из-за аномально 
сырой погоды поля на 60-70% были под-
топлены дождевыми осадками. Низкая 
урожайность текущего года – результат 
погодных явлений. По словам Александра 
Павловича, люди, как и в прошлом году, 
работают хорошо, с полной самоотдачей. 
Это механизаторы, задействованные на 
посевной и уборочной: Иван Аверин, Иван 
Добрецкий, Александр Лебедев, Андрей 
Ковалик, Евгений Еникеев. На подготов-
ке почвы заняты Сергей Добрецкий и 
Александр Понаморенко. 

Посевная, зерноуборочная и почвоо-
брабатывающая техника в хозяйстве но-
вая. Сейчас на уборке задействованы два 
комбайна «Джон Дир» и два - «Полесье», 
собранные в Китае по белорусской лицен-
зии.   

В этом году коллективу отделения 
удалось заготовить для предприятия 
«Хорская Бурёнка» 98 тонн сена.  

Светлана Ольховая

Сельское хозяйство

Неурожай «сплошной» сои
Механизаторам Кукелевского отделения предстоит 

убрать с полей более одной тысячи гектаров сои.

Обучение -
в декрете
Благодаря программе центра 

занятости, женщины, находящие-
ся в декретном отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет, а также 
имеющие детей дошкольного воз-
раста, могут получить профес-
сиональное и дополнительное 
образование.  

По словам заместителя директора на-
чальника отдела центра занятости Ирины 
Пасунько, в 2019 году такой услугой вос-
пользовались пять жительниц Вяземского 
района, находящихся в декретном отпуске, 
которые сохранили трудовые отношения 
со своим работодателем и планируют вер-
нуться к прежней работе. 

Помимо повышения  профессиональ-
ных навыков, утраченных за время отсут-
ствия на рабочем месте, женщины также 
могут получить новые знания, профес-
сиональные компетенции, позволяющие 
совмещать родительские обязанности с 
профессиональной деятельностью. Можно 
освоить такие профессии (специальности), 
как воспитатель, делопроизводитель, ин-
спектор по кадрам, младший воспитатель, 
специалист по закупкам, диетолог. 

Обучение женщин носит интенсив-
ный и краткосрочный характер (его пери-
од составляет не более трёх месяцев) и 
ведётся по основным программам про-
фессионального обучения (подготовки), 
переподготовки, повышения квалификации 
по очной, заочной и дистанционной фор-
мам. С 1 января  2020 года выучиться по 
программе центра занятости смогут также 
безработные женщины, воспитывающие 
детей дошкольного возраста. Им дополни-
тельно предусмотрена выплата стипендии. 
Государственная услуга предоставляется 
бесплатно. 

Сегодня центр занятости населения го-
рода Вяземского проводит набор женщин, 
желающих пройти обучение. За подробной 
информацией обращаться по адресу: г. 
Вяземский, ул. Козюкова, 1, кабинет 3, тел. 
3-36-08.

Анастасия Шубина 

20 октября мы отмечаем 81-ю годовщину со дня образо-
вания Хабаровского края.

Занятость



4 № 41    17 октября  2019 г.

Вяземские вести

День дорожного хозяйства

В Вяземском районе коллектив 
занимается содержанием и ремон-
том 106 километров межпоселен-
ческих дорог. Ещё 198 километров 
обслуживают в районе имени 
Лазо, где находится второй дорож-
но-ремонтный участок, и 62 кило-
метра дорог - в Бикинском районе. 

Для 43 работников АО 

«Региоснаб» нынешний год был 
непростым. После банкротства 
ХКГУП «Крайдорпредприятие» 
и закрытия Вяземского ДРСУ 
часть коллектива была сокраще-
на. Для тех, кто был трудоустро-
ен в АО «Региоснаб», объёмы 
работы остались неизменными, 
технический парк не обновился. 

Заработная плата при этом не 
увеличилась, осталась на преж-
нем уровне. 

Из-за сложных погодных ус-
ловий нынешнего лета  были 
замедлены работы по выполне-
нию асфальтирования дорог и 
проведению ямочного ремонта. 
Коллектив занимался другими 
работами. Подсыпали обочины, 
убирали кустарник, занимались 
обустройством дорог. 

Один из масштабных проектов 
для коллектива дорожников стал 
ремонт участка на подъезде к по-
сёлку Аргунское в районе имени 
Лазо. На участке протяжённостью 
девять километров был уложен 
асфальт. Для выполнения этих 
работ потребовалось 2400 тонн 
асфальтобетона. Здесь удалось 
освоить  25 миллионов рублей. 

На обслуживание в АО 
«Региоснаб» вновь вернулся ка-
питоновский участок дороги. Судя 
по всему, он ещё некоторое время 
будет оставаться проблемным. По 
оценке руководителя Вяземского 
дорожно-эксплуатационного 
участка Павла Котик, газовики, 
которые разбили дорогу во время 

строительства своего дорожного 
объекта, отремонтировали капи-
тоновский участок некачественно.  
Если к ремонту картами (асфальт 
уложен сплошным слоем) претен-
зий немного, то к ямочному ре-
монту - они есть. Как выражаются 
профессионалы: ямы без раздел-
ки фрезой закидали асфальтом, 
а такое качество ремонта не со-
ответствует современным требо-
ваниям, значит, прослужит такое 
покрытие недолго.

Сейчас предприятие активно 
готовится к зимним условиям ра-
боты. Ведутся поставки угля для 
локальной котельной. Оплачены 
противогололёдные материалы. 
Однако, будет ли работать коллек-
тив на зимнем содержании дорог 
с 1 января 2020 года, пока точно 
сказать нельзя. Впереди прове-
дение торгов, которые определят 
будущего подрядчика.

На фото: Геннадий Манько, 
Константин Данильченко, 
Павел Котик, Сергей Свистун, 
Максим Воробьёв, Александр 
Харитонов, Фёдор Русинов, 
Дмитрий Корнеев.

Под руководством дорожного мастера 
Сергея Болтачёва коллектив обслуживает уча-
сток федеральной трассы протяжённостью 76 
километров. От 106 до 182 километра работ-
ники дорожного хозяйства содержат в рабочем 
состоянии мосты, переходы, асфальтобетон-
ное покрытие, производят ямочный ремонт, 
окашивают траву, вырубают кустарник и убира-
ют мусор. Они наносят разметку, устанавлива-
ют дорожные знаки, отбойники, ремонтируют 
повреждения. В целом качественно содержат 
инфраструктуру в состоянии безопасной экс-
плуатации. 

По оценке мастера участка, коллектив 
справляется с поставленными задачами на сто 
процентов. Но даются экономические показа-
тели непросто. Порой дорожным рабочим, во-
дителям, механизаторам, сварщикам, токарям 
приходится работать без выходных и празд-
ников. Всего в производственном коллективе 
трудятся 35 человек. Среди них специалисты 
с большим стажем: машинист автогрейдера 
Сергей Бендяк, водитель дорожной машины 
Александр Соловьёв, водители Арыслангоряй 
Ганеев, Владимир Вовк, машинист МТЗ Сергей 
Тезиков, токарь Николай Дударев и другие.

В этом году на участке дороги от 135 по 
159 километр (с. Котиково – Лермонтовка) до-
рожные строители выполнили значительный 
объём работ. Уложен новый асфальт сплош-
ным покрытием. Предприятие полностью гото-
во к зимнему содержанию дороги. Закуплены 
инертные материалы для подсыпки. По инфор-
мации Сергея Болтачёва, сроки уборки снега 
на федеральной трассе после окончания сне-
гопада сократились до 5 часов, поэтому в зим-
ний период работа также будет напряжённой.

В 2018 году ООО «СтройДорСервис» за-
ключил второй пятилетний контракт на обслу-
живание федеральной трассы от Хабаровска 
до Приморья. На содержание федеральной 
трассы ООО «СтройДорСервис» в 2019 году 
было выделено из бюджета РФ на обслужива-
ние участка с 12 по 240 километр 288 милли-
онов рублей. О преимуществах долгосрочных 
контрактов в дорожной отрасли мы поговорили 
со специалистом планово-производственно-
го отдела Константином Аксёновым. По мне-
нию Константина Дмитриевича, длительные 
контракты дают предприятию уверенность в 
завтрашнем дне. Люди знают, что будут ста-
бильно работать. Перспективное планирова-
ние позволяет рассчитывать на эффективную 
деятельность предприятия. Для состояния до-
роги - это важно. 

Ежедневно в хорошем качестве дорожного 
покрытия на вяземском участке федеральной 
трассы убеждаются сотни автолюбителей и 
профессиональных водителей. Мы не стали 
исключением. Вместе с руководителем участ-
ка проехали в обход Котиковского перевала. 
Наша цель - старая дорога, ведущая на пере-
вал. Там трудилась бригада дорожных рабочих 
на вырубке кустарника на полосе отвода. Надо 
сказать, что этот участок так и относится к фе-
деральной трассе, и его обслуживание лежит 
на «СтройДорСервис». Асфальтовое покрытие 
здесь хоть и не новое, но полностью соответ-
ствует всем требованиям безопасности. 

Этот год для дорожников был особенным по 
погодным условиям, поэтому привычный ритм 
работы приходилось иногда перестраивать. 
Бесснежная зима завершилась обильными 
снегопадами. Тогда люди буквально ночевали 
в дорожной технике. Проливные дожди влияли 
на покрытие. Как говорят специалисты, во вре-
мя ливней «ямочность» появляется мгновен-
но. Многочисленные тяжёлые фуры  за два-три 
дня из небольшой ямки в асфальте разбивают 
её до критических размеров. 

Регулярно мастер участка ведёт дорожное 
патрулирование на местности. Поэтому про-
блемные участки оперативно ремонтируются. 

Затем эта информация вместе с фотодокумен-
тами передаётся заказчику. Приёмщик работ 
принимает объёмы два раза в месяц в летний 
период. Зимой приёмщик проезжает три раза. 
Параллельно фиксирует замечания и направ-
ляет предписания, ставит сроки. Во избежание 
штрафных санкций качество и сроки выпол-
няемых работ стоят на первом месте.  Такой 
подход – это, прежде всего, безопасность для 
участников дорожного движения.

Дороги являются одним из наиболее важ-
ных элементов инфраструктуры государства. 
День работников дорожного хозяйства — это 
праздник тех, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного до-
рожного хозяйства, надёжное и безопасное 
автомобильное сообщение между регионами 
нашей страны. В этот день поздравления бу-
дут принимать не только действующие работ-
ники вяземского участка. Здесь не забывают 
своих ветеранов труда, ушедших на заслу-
женный отдых. Так, слова признательности 
коллектив адресует дорожному рабочему 
Виктору Алексеевичу Толмачёву и заместите-
лю директора по содержанию автодорог ООО 
«СтройДорСервис» Юрию Алексеевичу 
Егорову, который свою трудовую жизнь посвя-
тил служению отрасли.

На протяжении трёх с 
половиной десятилетий 
Геннадий Николаевич 
Манько трудится в до-
рожной отрасли маши-
нистом автокрана.

В юности он представлял себя 
моряком. Романтика солёных ве-
тров привела его в мореходку, где 
получил профессию трал-мастера. 
Пять лет ходил на судах рыбодо-
бывающего флота. Но семейные 
обстоятельства заставили сойти на 
берег и получить новые специаль-
ности.

В 1983 году Геннадий 
Николаевич пришёл трудиться в 
Вяземское ДРСУ водителем. И поч-
ти сразу выучился на машиниста 
автокрана. Эта ответственная про-
фессия оказалась не просто прино-
сящей деньги в семейный бюджет, 
но и любимой в трудовой карьере 
специалиста. 

Работая с такой сложной тех-
никой, как автокран, необходимо 
хорошо знать правила техники безо-
пасности, а также тщательно раз-
бираться в принципах управления. 
В целом же работа на грузоподъём-
ных механизмах – это коллективный 
труд, где крайне важны понимание 
и чёткое взаимодействие между со-
трудниками. 

Для крановщика большое значе-
ние имеют и личностные качества. 
Очень важно, чтобы у работника 
была мгновенная реакция. Он дол-
жен быть коммуникабельным, вни-
мательным, предельно аккуратным, 
собранным, ответственным, дис-
циплинированным и, конечно же, 
стрессоустойчивым. Ведь ситуации 
на дороге бывают крайне непред-
сказуемые и сложные. Как, напри-
мер, та, что случилась одним из 
зимних вечеров при большом сне-
гопаде. Водитель КДМ на расчис-
тке дороги от снега не справился с 
управлением. Его машина «ушла» в 
кювет и «легла» на бок. Видимость 
на дороге плохая. Геннадию Манько 
на автокране нужно было правильно 
подъехать к месту аварии дорож-
ной машины и «закрепиться». Тогда 
КДМ поднимали по частям, - вспоми-
нает он.

На краевых дорогах, которые 
обслуживает вяземский участок 
АО «Региоснаб», услуги автокра-
новщика не так востребованы, как 
в прошлые годы. Поэтому сейчас 
Геннадий Николаевич совмещает 
работу на других автодорожных ма-
шинах. Но всегда тепло вспоминает 
годы расцвета вяземского дорож-
ного предприятия. То время, когда 
на дороге велось большое строи-
тельство, и автокрановщик всегда 
был востребован на разрыв. Вели 
монтаж искусственных сооружений, 
труб и плит, приходилось поднимать 
для ремонта бульдозеры, которые 
выходили из строя, кран использо-
вался и на летних сенокосах.

Мой собеседник признаётся, что 
свою работу любит за её разноо-
бразие. Это общение с людьми по 
всему району, когда ты знаешь мно-
гих людей, тебя тоже знают многие.  
Это командировки в другие районы 
со своими коллегами. И осознание 
того, что за проделанную коллекти-
вом работу стыдно никогда не было, 
а за многочисленные дороги, когда-
то построенные их руками, он испы-
тывает гордость. 

Со своим родным дорожным 
предприятием Геннадий Манько 
пережил и взлёты, и непростые вре-
мена. Профессиональный праздник 
Геннадий Николаевич встречает с 
хорошим настроением. Главное - не 
унывать, - считает он. - В коллективе 
дорожников люди ответственно от-
носятся к своему делу, за счёт этого, 
наверное, и держимся, - поделился 
автокрановщик.

Страницу подготовила Светлана 
Ольховая

Рядом с нами

АО «Региоснаб»

Перевалы, мосты, переходы...

Перевалы, мосты, переходы содержат в идеальном состоянии 
дорожные рабочие ООО «СтройДорСервис»

Профессиональный праздник

Со стрелою - 
в облакаПрофессиональный праздник – День дорожного хозяйства - коллектив Вяземского 

участка ООО «СтройДорСервис» встречает с хорошими показателями и уверенно-
стью в завтрашнем дне.

Зовет любимая дорога
366 километров дорог краевого значе-

ния обслуживает коллектив Вяземского 
дорожно-эксплуатационного участка АО 
«Региоснаб».

..



Ребята, которые занимаются 
в «Капельке», не бросят фан-
тик мимо урны и будут всегда 
бережно относиться к нашему 
родному городу. Такие каче-
ства, как любовь к своей плане-
те, милосердие, здоровый образ 
жизни - прочно закрепляются у 
школьников. Помогает им в этом 
старшая вожатая, несменный ру-
ководитель экологического объ-
единения Анна Сурцева. 

Тех, кто занимаются в 
«Капельке», волнуют далеко не-
детские проблемы. Так, в 2011 
году воспитанники экологической 
организации трудились над про-
ектом «Очистные сооружения 
на территории Вяземского райо-
на». При написании исследова-
тельской работы юные экологи 
брали пробы воды, оценивали 
её качество, проводили опрос 
среди горожан и работали с ма-
териалами, предоставленными 
Вяземским отделением санэпи-
демстанции. 

Главное, о чём заботятся 
ребята - живая природа, чистые 
намерения и здоровый образ 
жизни. Воспитанники «Капельки» 
всегда с удовольствием при-
соединяются к краевым акци-
ям и местным, проводимым 
молодежным центром города 
Вяземского. Например, «Спеши 
творить добро!», «#Мы выбира-
ем ЗОЖ!», «Ветеран живет ря-
дом», «Подари открытку в новый 
год». Также ребята в 2016 году 
активно влились в движение  по  
возрождению  железнодорож-
ного парка - «Вторая жизнь». 
«Капелька» помогала очищать 
территорию под установку ново-
го игрового комплекса и высажи-
вать деревья.

Внимание жителей горо-
да привлек проект 2017 года 
«Батарейки, сдавайтесь!». 
Воспитанники экологической 
организации через акции и теа-
трализованные представления 
доносили до горожан инфор-
мацию о вреде опасных отхо-
дов и правилах их утилизации.  
Экобоксы, в которые помеща-
лись использованные батарейки, 
были установлены в школах и 
на многих предприятиях нашего 
города. В 2019 году этот соци-
ально-значимый проект побывал 
на международном конкурсе 
«Экологическая культура. Мир и 
согласие», где занял второе ме-
сто. 

Экологическая организация 
не только учит диалогу школь-
ников с природой, но и раскры-
вает в них лидерские качества 
и творческие способности. Так, 
Анастасия Степахина смог-

ла завоевать первое место на 
международном экологическом 
конкурсе «Дети чистой природы» 
с театрализованной постанов-
кой «Помоги тигренку!». К слову, 
проекты, посвященные сохране-
нию популяции амурского тигра 
на территории Дальнего Востока 
- это одно из любимых направле-
ний воспитанников «Капельки». 
Ребята выезжают с театрали-
зованными представлениями в 
детские дома и сады, проводят 
уроки с учениками начальных 
классов, готовят интересные 
презентации, увлекательные ин-
терактивные игры, квесты. 

Руководитель экологической 
организации Анна Петровна 
поделилась, что успехи объ-
единения во многом зависят от 
неравнодушных воспитанников, 
таких как: Богдан Китаев, Юлия 
Ольховская, Егор Рябоконь, 
Карина Муратова, Алёна 
Кузнецова, Анастасия Шарова, 
Диана Башкардина и другие. А 
также от талантливых предсе-
дателей: Татьяны  Соколовой, 
Александры Радиной, Надежды 
Батиенко, Анны Проценко.

Большие надежды возла-
гаются и на подрастающее по-
коление экологов. В 2018 году 
ребята начальных классов по-
казали хорошие результаты в 
районной выставке поделок из 
бросового материала «Чудеса 

из ненужных вещей», которая 
проходила в Доме культуры го-
рода Вяземского. За что Кирилл 
Ситник, Софья Ващанская, 
Ярослав Тюрин были награжде-
ны на краевом экологическом 
фестивале «Эколята – Молодые 
Защитники Природы» в городе 
Хабаровске. 

Неотъемлемая часть рабо-
ты общественного объединения 
- это исследовательская дея-
тельность, особенно для тех, 
кто обучается в краевой очно-

заочной экологической школе. 
Помимо основных уроков, ребя-
та готовятся к сессиям, пишут 
проекты. Анна Сурцева расска-
зала, что мало тех учеников, 
которым удается получить сер-
тификат об окончании КОЗЭШ. 
В 2019 году её выпускниками 
стали Яна Черныш, Александра 
Радина, на втором и третьем кур-
сах сегодня обучаются Никита 
Авсиевич, Надежда Батиенко, 
Виолетта Авдюшина, Ангелина 
Ануфриева. 

Раз в год двоим участникам 
организации «Капелька» удает-
ся побывать в краевой полевой 
школе «Юный эколог». В этот раз 
закрепляли свои знания на прак-
тике Никита Авсиевич и Ангелина 
Ануфриева. Ребята составляли 
карту звёздного неба, изучали 
эндемичные и реликтовые рас-
тения, экологические закономер-
ности изменчивости роста рыб, 
немного истории и топографию.

Каждый год воспитанники 
«Капельки» с нетерпением ждут 
22 апреля – Международного 
дня Земли. Неизменно этот день 
считается началом практической 
деятельности экологов: прово-
дятся субботники, высаживаются 
цветы. По традиции в этот день 
проходят галаконцерты, кон-
курсы, праздничные шествия и, 
конечно же, подведение итогов 
работы и награждение самых ак-
тивных экологов. 

А сегодня участникам объе-
динения в очередной раз, соблю-
дая все традиции, предстоит не 
менее важная миссия - принять 
в свои ряды юных экологов. Тех, 
кто будет заботиться о нашей 
планете, писать новые проекты, 
позволяющие улучшить эколо-
гию, и возможно, где-то среди 
маленьких активистов есть те, 
кто изменит сознание людей о 
том, что наша планета - живая, и 
её нужно беречь.

Ирина Дьячкова
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 С юбилеем!

«Капелька» 
для моря добрых дел

Несменный руководитель 
детского экологического 

объединения «Капелька» 
Анна Сурцева

Ежегодное шествие экологов края в г. Хабаровске - 
любимое событие воспитанников «Капельки»

 Моё мнение

Если ты 
природе друг

Совсем недавно детская общественная экологиче-
ская организация «Капелька» набирала в свои ряды 
первых юных экологов, а сегодня она уже празднует 
20-й юбилей.

- Привлекла меня «Капель-
ка» своей идеей – здесь и 
сейчас проявлять заботу о 
природе и совершать добрые 
дела. Мы не только убираем 
листву и мусор в парках, но и 
изучаем историю своей малой 
родины. Так, однажды мне за-
хотелось сделать квест по па-
мятным местам Вяземского. 
Постепенно шаг за шагом я 
разработала станции, написа-
ла сценарий событий. От такой 
работы получаешь настоящее 
удовольствие и бесценный 
опыт. 

Много сил вложила в раз-
работку сценария театрали-
зованной постановки «Помоги 
тигрёнку!». Создавать яркие 
костюмы помогала Татьяна 
Гавриловна Котова – учитель 
технологии. Постановку с вос-
торгом приняли во всех дет-
ских домах и садах района. Она 
даже смогла завоевать первое 
место на международном эко-
логическом конкурсе,  который 
проходил во Владивостоке. 

Было приятно, когда меня 
пригласили на торжественный 

приём у главы района Ольги 
Мещеряковой и наградили 
Благодарственным письмом за 
активное участие в деятельно-
сти экологического объедине-
ния. 

«Капелька» дала мне уве-
ренность в своих силах и по-
могла определиться с будущей 
профессией. Нам часто прихо-
дилось работать с детьми, поэ-
тому я мечтаю стать учителем. 

- Почему вы вступили в ряды юных 
экологов? - на такой вопрос отвечали 
воспитанники детской общественной 
организации  «Капелька».

- Я пришёл в «Капельку», 
потому что мне не нравится 
видеть на улицах города му-
сорные кучи и ощущать запахи 
свалок. Из-за потребительского 
отношения к природе многие 
растения и животные нахо-
дятся на гране исчезновения. 
Если не изменить свое эко-
логическое поведение, то это 
может плохо сказаться на су-

ществовании планеты. Я рад, 
что акции нашей экологической 
организации помогают городу  
стать чище и опрятнее.

Я часто задумываюсь над 
вопросом: «Что бы заста-
вило людей не мусорить?». 
Наверное, у меня есть только 
один ответ: «Если бы жители 
оказались на месте нашей пла-
неты и ощутили всё отравляю-
щее воздействие отходов, то 
в следующий раз не стали бы 
кидать фантик под ноги, а до-
несли его до мусорного бака».

В жизни «Капельки» прохо-
дит много ярких событий, на-
пример, традиционная поездка 
в город Хабаровск 5 июня на 
слёт экологов, где мы присо-
единяемся к шествию экологов 
края. Не хватает объедине-
нию, по моему мнению, маль-
чишек. Поэтому в 20-й юбилей 
«Капельки» хочу пожелать ей 
много новых экологов, которые 
трудились бы на благо нашей 
планеты вместе с нами.

- Я выбрала «Капельку», 
потому что люблю природу, 
и руководитель организации 
Анна Петровна смогла ярко 
представить объединение. 
Экологический кружок выби-
рали не многие ребята, те, кто 
всей душой болеет за здоро-
вье  планеты. 

За три года обучения в 
«Капельке» я узнала много 
важных фактов об экологии. 
Так, после акции «Защитите 
ели» я больше никогда на 
новый год не ставила дома 
настоящую ёлку. Более того, 
я смогла убедить всех своих 
родственников и знакомых, в 
том, что ель – живая, и мы на-
носим огромный ущерб лесу, 
вырубая эти хвойные дере-
вья. Эффект от экологическо-
го объединения может быть 
гораздо большим, если такие 
организации будут в каждой 
школе. 

В юбилейный для «Капель-
ки» год желаю ей процветать 
и оставаться верной свое-
му делу. Отдельное спасибо  
Анне Петровне за её плодот-
ворную работу, за то, что она 
«горит» интересными идеями 
и зажигает их в нас.

Анастасия Степахина

Егор Рябоконь

Юлия Беляева

Участники «Капельки»  - не только 
за чистоту экологии, но и за здоровый образ жизни
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Творчество

Продолжение. 
Начало в «ВВ» №39 от 3.10.2019

Нянька
Брат  родился, когда мне исполнилось два 

года. Старшая сестра - так говорили все во-
круг. Брат лежал в  голубой самодельной де-
ревянной кроватке-качалке, освобожденной 
сестрой, и спал. Он родился очень крупным, 
мама долго мучилась, рожая его, но он ел и 
спал, не требуя к себе особого внимания. Так 
как отец работал на железной дороге, он ча-
сто был в поездках, а дети и дом лежали на 
плечах совсем молодой жены. Как-то она от-
лучилась на кухню и вдруг услышала жуткий 
крик. Бросилась со всех ног в дом. Кроватка 
была перевернута на бок, сына не видать под 
кучей пеленок, соломеным матрасом и доска-
ми, на которых он лежал, Тани тоже не было, 
она сидела под столом, накрытым  тряпичной 
скатертью с кистями, и громко плакала: «Я его 
качала!» Мама откопала среди досок и тряпок  
Коленьку, дала ему грудь, он, всхлипывая, со-
сал, а на виске синел рубец от доски. Отец 
был вне себя от этой проделки, но что взять с 
неё, этой пигалицы-няньки?  «Хоть убей её, - 
сказала мама, - она ж сама малышка!» И отец 
отбросил ремень.

Молодые только обживались, радуясь 
каждой покупке в дом. В зале, большой ком-
нате стоял диван в розовую клетку, голубая 
крашеная этажерка с несколькими книгами, 
подцветочники с вышитыми салфетками да 
круглый  стол на одной резной ножке, покры-
тый скатертью. Стол и подцветочники изгото-
вил по заказу  краснодеревщик – родственник, 
это были настоящие шедевры! Покрытые ла-
ком на трех ножках, с тремя резными набал-
дашниками! На одну из своих зарплат отец 
купил в зал большие часы с боем. Они висели 
на большом гвозде, и сами были размером 
больше Тани. Взрослые подводили их, под-
тягивая гири тяжелые, металлические, а на 
циферблате золотисто-коричневом бежали 
стрелки. Один раз мама занималась своими 
делами, не замечая, чем занята дочь. А та 
сидела тихо, потом сказала:  «Мама, а Коля 
гирьку оторвал». «Как оторвал?» - мама не 
могла понять, Коля, которому было месяца 
четыре, мирно спал в кроватке. Перевела 
взгляд на часы, гордость мужа, первое приоб-
ретение - гирек на цепочках не было. Первой 
её мыслью было:  «Как эти часы не сорвались 
и не прибили дочь? А где же гирьки?». «А он 
их под матрасик спрятал» - и Таня вытащила 
две тяжелые гирьки из-под Колиного матраси-
ка. Со страхом ждали прихода отца, но когда 
мама рассказала ему, он даже не хлопнул по 
попе.  «Да что уж, отдай, пускай играет ими».

После известия о рождении внука Коли 
бабушка Евдокия собралась в гости к доче-
ри помочь на первых порах с двумя детьми. 
Хотя каждая поездка всю жизнь для нее была 
настоящим испытанием, она всё равно реши-
лась. Собирала подарки: Танюшке плюшку го-
лубую, ну такую яркую, внуку костюмчик, своих 
солений-варений. Две тряпичные большие 
сумки, связанные и перекинутые через плечо 
везла внукам и дочери с зятем. Ночь в поез-
де боялась проехать станцию, но зять встре-
тил на перроне и повел тещу  в новый дом. 
Дочь еще не выписали из роддома, так что 
бабушке пришлось хозяйничать: варить, кор-
мить кур, присматривать за внучкой. Девочка 
в свои два года  говорила чисто и бойко, знала 
наизусть много стихов и сказок, а  приезд ба-
бушки её вовсе не обрадовал. Как-то вечером 
она, обидевшись, сказала бабушке: «И что 

ты приехала? Уезжай!» Бабушка решила по-
шутить, посмотреть на реакцию внучки. Она 
взяла пустой чемодан, потопала к входной 
двери, открыла её, громко хлопнув, и встала 
за косяком. Таня лежала на диване, возила 
пальцем по коврику, обводя рисунки. Время 
шло, ноги у Евдокии затекли, разбирал смех, 
она решила показаться. Но внучка нисколько 
не обрадовалась тому, что бабушка все так 
же здесь.  «Ты что не уехала?  Уезжай!» - от-
ветила внучка.

«Неправильные пчелы»
От бабушкиного дома шел глубокий овраг, 

через который все срезали дорогу к продук-
товому магазину, переходя по брошенным 
доскам, которые после дождей разъезжались 
в разные стороны, и это было целое приклю-
чение! Взрослые тоже ходили короткой доро-
гой. Спустился-поднялся на бугор, короткий 
поворот  соседнего забора, и магазин рядом! 
Однажды мой папа взял брата Колю, который 
еще и ходил плохо, с собой в магазин. Я тоже 
канючила идти с ними, но тащить одну за руку, 

а другого на руках папа отказался и пошел с 
сыном. Потом мама радовалась, что там был 
один ребенок. По дороге отец решил показать 
Коленьке пчел, которые гудели за забором 
у соседей. В просторном саду на скошенной 
траве стояли домики-ульи, в круглые отвер-
стия которых по набитым досточкам сновали 
трудолюбивые пчелки, неся на лапках со-
бранный нектар. Вокруг стоял гул - своеобраз-
ная песня пчел. Или запах одеколона отца, 
или прутик, которым размахивал Коля, при-
вели в боевую готовность пчелиную семью? 
Никто, конечно, не понял. Над ульями взвил-
ся темный рой, который через забор понесся 
прямо на отца и брата. Не успев ничего сооб-
разить, тот схватил сына в охапку, закрыв его 
головку своими большими руками, и побежал 
домой. Мама, занимавшаяся своими делами, 
увидела, как  муж вбегает в калитку и кричит: 
«Открывай! Закрывай». Что закрывать, она не 
поняла, но увидела темную  гудящую ленту, 
распахнула дверь, сама впрыгнула следом и 
захлопнула её прямо перед «носом» боевых 
пчел. Коля орал не своим голосом, хотя ему 
досталось несколько жал, а вот у отца все 
руки были покусаны, потом опухли и покрас-
нели. После этого случая мы долго не бегали 
по короткой дороге к магазину.

Ружье стреляет
У отца было двуствольное ружье, с кото-

рым он очень редко ходил на уток. В большой 
комнате, бывшей и залом, и родительской 
спальней, появился шифоньер, в который 
мама повесила свои первые самые дорогие 
наряды: пальто мужа с каракулевым воротни-
ком и свой «пыльник» - шелковистый серый 
плащ из легкой ткани. Через стену находи-
лась детская, где мы с братом прыгали на кро-
вати и визжали. Отец как-то решил почистить 
ружьё, он достал его из шкафа, дверь которо-
го так и осталась открытой, и, считая ружьё 
разряженным, переломал ствол. Громыхнул 
выстрел. Мама услышала дикий визг после 

выстрела и мертвую тишину. Она ворвалась 
в дом, в зале с ружьем стоял отец с окровав-
ленной рукой, пальцы  поранило при отдаче. 
С полными  ужаса глазами заскочила на ват-
ных ногах в детскую. Мы с братом сидели на 
кровати ни живы, ни мертвы. Схватила нас в 
охапку и зарыдала. Весь заряд дроби ушел в 
висящие наряды: и пыльник, и пальто были в 
дырах. Но бог миловал: дети были целы. До 
самой смерти родителей этот шкаф был с 
ними, а задняя  стенка из  фанеры зияла кру-
глой  дырой с неровными краями.

Новый дом – 
новая Родина

Стояла теплая осень. Я училась уже в 
третьем классе. В один из дней мама бели-
ла стены, наводила в доме порядок и красиво 
пела, как всегда, при любом занятии. Ничего 
не предвещало беды, сердце её не «екало». У 
калитки остановился почтальон с кожаной по-
трепанной сумкой через плечо. Мама вытерла 
руки о фартук и пошла к калитке, потом я ус-
лышала дикий крик, моя мама рыдала с какой-
то бумажкой в руке. Это была телеграмма, где 
сообщалось о смерти её отца, нашего дедуш-
ки. Я еще не понимала всего ужаса случивше-
гося, и уже на похоронах в Вяземском, идя за 
грузовиком с гробом дедушки Алеши, плака-
ла, потому что мне очень жалко было плачу-
щую маму. Конечно, мы решили переезжать 
к бабушке, чтобы не оставлять её одну. В её 
маленький домик - в одну комнату и кухню, в 
котором, на удивление, помещалось несмет-
ное количество народа. Летом вся молодежь 
спала на чердаке и в кладовке, в зале на полу 
и диване. В нем хватало места родственни-
кам, племянникам, друзьям. Компенсацией к 
маленькому жилью был участок - огромный 
огород, за домом сад с яблонями и старыми 
развесистыми грушами. А за межой - насто-
ящий редколесный лес! Малинник, лещина, 
вязы, березы - каких только деревьев и ку-
старников не было там! Это был рай для нас 
и детей. Под водосточными трубами стояли 
большие железные бочки с дождевой водой, 
а за лесом был вырыт настоящий глиняный 
котлован - место запретное и потому такое 
притягательное!

Бабушка строго-настрого приказала нам 
не ходить на котлован, за нарушение запре-
та предполагалась порка. Ну могло ли это  
удержать нас! Мы с соседскими девчонками 
и мальчишками, моим двоюродным братом 
Сергеем пробирались в конец огорода, затем 
быстро лезли сквозь густой кустарник и ока-
зывались на берегу котлована. Он был уже 
обмелевший с глинистым дном, и Сергей, вы-
нырнув, был похож на водяного, в грязи и иле. 
Перед купанием мы предварительно снимали 
трусы, чтобы баба Дуся на ощупь не могла 
уличить нас. Когда раздавался бабушкин крик:  
«Таня! Сергей!», мы выскакивали из воды, на 
ходу натягивали трусы и  неслись  в  обход 
леска на улицу, чтобы выйти, как будто бы мы 
гуляли  рядом. Бабушка стояла с ивовым пру-
том в руке, щупала наши трусы, но они были 
сухие, и  «казнь» отменялась. Иногда в жару 
мы, тоже раздетые, залазили в двухсотлитро-
вые бочки, из которых торчали только наши 
головы. Бабушка выгоняла нас, так как мы 
грязнили воду, которая была для помывки  и 
стирки, позорила меня и подругу Галю, поче-
му мы с мальчишками голые, уже такие здо-
ровые! Но на это никто не обращал внимания. 
В августе-сентябре после ветряных дней или 
дождя мы выбегали в сад - вся трава была в 
нем  усыпана яблочками, ранетками, груша-
ми. Баба Дуся набирала их в фартук и несла в 
дом или на скамейку - начинался пир. Спелые 
и рассыпчатые красно-желтые яблоки съеда-
ли первыми, бабушка носила продавать их на 

базар, уж очень много их было! А груши, еще 
не доспевшие, срывали и складывали в кла-
довке в старый комод, закрывали их стружкой, 
там они дозревали. И когда отодвигали ящик 
комода, по всему дому разносился грушевый 
аромат. Этот аромат детства я помню до сих 
пор.

Вечный май
Возле бабушкиного забора рос большой 

ильм. В одну  снежную зиму на его ветвях ско-
пилось столько снегу, что они не выдержали 
веса, и ствол расщепился надвое. Огромную 
ветку по весне спилили, и дерево стояло 
однобокое, с содранной корой. Но зато оно 
оживало с приходом тепла, по стволу бежал 
сок, который густел, покрывался какими-то 
пупырышками, и на него слетались майские 
жуки! Это было их царство! Они блестели, 
переливались на солнце, расправляли кры-
лья из-под жестких своих «закрылок» и перед 
тем как взлететь, даже приподнимались на 
лапках для разбега. Потом они, как жужжа-
щие самолеты, делали круги над поляной, до-
мом, летели к лесу или вновь возвращались к 
сладкому соку. Ловля жуков была интересным 
занятием. Мы брали их за жесткую спину, лап-
ки начинали быстро двигаться, длинная нитка 
с деревянной катушкой уже была наготове. 
Её  привязывали к задней лапке и ослабляли 
хватку, жук, наверное, не верил своему сча-
стью: свобода! Но не тут то было! Он взмывал 
в небо, а за ним тянулось длинное  «заземле-
ние». Как настоящий живой змей, жук летал на 
своей нитке, подчиняясь рывкам и накруткам. 
Не менее изощренно мучали оводов, которых 
почему-то называли «пауты».С наступлением 
тепла они залетали в коридор, летнюю кухню, 
бились в стекла, пытаясь вырваться на свет. 
Их мы ловили в стеклянную банку, конечно, 

слегка придушивая. Здесь в ход шли тонкие 
травинки, которые обламывали определен-
ной длины, ну размером со спичку, иногда 
оставляли метелочку для, так сказать, красо-
ты…Засунув эту травину в зад, разжимали ла-
донь. Если палочка-травинка была большой, 
овод не мог взлететь, иногда на радость ему, 
она выпадала, но как он жил после этого? 
Никто про это и не думал. Остальные пленни-
ки летели куда-то с этими «волшебными хво-
стами»… А летом ильм покрывался светлой 
зеленой листвой, потом появлялись круглые  
«копеечки» - семена, они были нежно-салато-
вого цвета, а  внутри крылатки темнело семя, 
вот их мы ели! Потом расцветала акация, и 
мы переходили на сладкие ярко-желтые цве-
точки… Почему-то ни у кого не болел живот,  
зубы мы чистили, жуя вар-гудрон. Летом гу-
ляли до темна, пока родители, бабушки не 
кричали по домам. И когда кто-то из друзей 
забегал домой попить, выносил ковш с водой 
всем остальным. Лакомством было для всех 
корка хлеба через всю булку, а вот  сверху 
могли быть разные вкусности: иногда её слег-
ка мочили в воде, а сверху посыпали сахаром 
(чтобы не рассыпался), мазали вареньем, 
маслом, а сверху тоже сахаром…Кусали мы 
по очереди, и - увы! Краюшка быстро исчеза-
ла в наших тощих животах.

«Все бабушки были 
когда-то девочками...»

Татьяна 
Марченко:

Себя я помню где-то лет 
с пяти, хотя время началь-
ной школы выпало из био-
графии полностью. Своих 
друзей, наши игры и продел-
ки, многое дополнила потом 
рассказами моя мама, Лидия 
Алексеевна - редкой души 
человек, беззаветно любя-
щий детей, причем не только 
своих. Всю жизнь она рабо-
тала воспитателем детского 
сада, прекрасно пела, рисо-
вала, играла на аккордеоне, 
а от ее рассказов, связанных 
с детьми, мы лежали от сме-
ха. 

Когда родился мой млад-

ший брат, через два года 
после меня, историй в се-
мье прибавилось, а в гости 
и в помощь маме приезжа-
ла моя бабушка - Евдокия 
Тихоновна. Она, как и мама, 
была очень смешливая и 
хорошая рассказчица. Мы, 
внуки, слушали очередные 
истории из ее девчачьей 
жизни. 

Сейчас я в возрасте ба-
бушки, которую я, внучка 
Таня, в её шестьдесят сдела-
ла прабабушкой, вспоминаю 
свои игры и приключения, 
поняла, сколько же у нас об-
щего и неповторимого в тоже 

время! Моих дорогих настав-
ниц нет с нами в этой жизни, 
но их истории, смех и слезы, 
колорит тех лет навсегда 
останутся в памяти. Как хо-
рошо, что есть бабушки, пра-
бабушки, прапрабабушки! 
Но ведь не сразу они стали 
такими мудрыми, опытными 
и справедливыми, они тоже 
были девочками!

Да, и вы, дорогие читате-
ли взрослые! Вы тоже были 
маленькими, а вы, дети, ста-
нете взрослыми. И, непре-
менно, расскажите своим 
детям и внукам истории из 
детства и юности. 

..

..



02.20 «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
04.35 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
05.20 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)
19.00 Т/с «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Линия Сталина» 
(12+)
09.40, 13.20 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «История войск свя-
зи» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
02.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
04.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

05.00, 10.50 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ Вести» (16+)
12.20 Недетские новости 
(6+)
12.30 «Жанна, Пожени» 
(16+)
13.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.10 «Рехаб» (16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40, 22.10 Синематика 
(16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+)
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, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00 Специальный репор-
таж (12+)
06.20, 14.05, 18.55, 21.15, 
00.05, 03.10 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Брешиа» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии (0+)
09.10 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

11.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.10, 
23.55, 03.05, 04.00 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол 
(12+)
19.25 «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
20.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
21.55 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
01.05 Смешанные едино-
борства. А. Алиев - Р. Ма-
гомедов. И. Мамедов - Л. 
Раджабов. PFL. Трансляция 
из США (16+)
03.40 Специальный обзор 
(12+)
04.10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Са-
кральные места»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет 
времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 «Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»

23.50 «Больше, чем любовь»
02.40 «Красивая планета»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.55, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.00, 04.05, 05.55 
Новости (16+)
17.15 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
18.10, 06.25 Открытая кухня 
(0+)
19.45, 22.10, 02.45 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.45, 21.45, 23.55, 02.35, 05.45 
«Место происшествия» (16+)
22.00, 04.45 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
03.40 «На рыбалку» (16+)
04.55 Сделано в СССР 
(12+)
05.25 «Благовест» (0+)

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.05 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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 15.45, 18.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
08.35 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (16+)
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
13.15 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛН-
ЦА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.50, 19.15 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «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 
«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 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 
05.00 «Человек-невидимка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (0+)
10.40 «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 03.45 «Мощи. Дока-
зательства чуда» (16+)
00.00 События. 25-й час

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 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 14.05, 18.25, 22.55 Все 
на Матч!
07.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Дж. Петросян - С. Сан. One 
FC. Трансляция из Японии 
(16+)
09.25 Футбол. «Севилья» 
- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании (0+)
11.25 «Прибой» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 
22.50, 01.25, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Монако» - 

«Ренн». Чемпионат Франции 
(0+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.00 Футбол. «Сампдория» 
- «Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
21.05 Смешанные едино-
борства. В. Асатрян - Б. 
Рэймисон. А. Багаутинов - 
Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)
23.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
00.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.35 Континентальный ве-
чер
02.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
09.15, 02.40 «Красивая пла-
нета»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия зага-
док»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 «Цвет времени»
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 «Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный ор-
кестр»
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Открытая книга»
02.00 «Секрет равновесия»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)

07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.35, 19.40, 21.45, 
23.45, 03.00, 05.45 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.30, 00.30, 03.40, 05.35 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.15, 16.50, 06.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.15 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.25 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (12+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.30, 18.45, 06.15 Лайт Life 
(16+)
17.40, 22.40, 04.40 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Динамо» Мо-
сква (6+)
00.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
03.50 Тень недели (16+)

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.10 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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)
02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (0+)
17.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.30 «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 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 «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)

06.00 Профилактика на кана-
ле до 12.00
12.00, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)
04.25 «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «СВОИ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
11.45, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «История войск связи» 
(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 «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
02.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)
04.10 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.50, 15.50 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.20 «Жанна, Пожени» (16+)
13.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
15.00 Т/с «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+)
19.40 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)
23.50 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
01.40  «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 21 по 27 октября

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Прыжок Льва» (12+)

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.40 Все на Матч!
07.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут» (Испа-
ния). Кубок Европы (0+)
09.55, 13.30 «Утомлённые 
славой» (16+)
10.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

13.00 Вся правда про... (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.35 Новости
16.00 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала (0+)
18.35 Футбол. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). Лига чемпионов 
(0+)
20.40 Футбол. «Лилль» 
(Франция) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов (0+)
23.15 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
01.15 Специальный репор-
таж (12+)
02.20 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
04.50 Футбол. «Трабзон-
спор» (Турция) - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Са-
кральные места»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55, 18.35, 23.20 «Цвет 
времени»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 «Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.00 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.55, 05.45 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.45, 05.35 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 Сделано в СССР (12+)
12.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (6+)
15.15, 03.30 Вспомнить все. 
Большая тройка (12+)
15.45, 06.45 Лайт Life (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.00, 19.55, 22.15, 01.15, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.15 Тайны разведки (16+)
02.05 Здесь гагарин о небе 
мечтал (12+)
04.50 «Зеленый сад» (0+)
05.15 «Благовест» (0+)

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.40 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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

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+)
08.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 18.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «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 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (12+)
10.40 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
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+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

22.30, 03.35 «Вся правда» 
(16+)
23.05 «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.00, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.00, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Линия Сталина» 
(12+)
09.40, 13.20 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Легенды разведки» 
(16+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
05.10 «Брат на брата» (12+)

05.00, 10.50 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ Вести» (16+)
12.20 «Жанна, Пожени» 
(16+)
13.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.00 Недетские новости 
(6+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
19.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
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, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «МГИМО. На всех язы-
ках мира» (12+)

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 17.40, 23.15 Все 
на Матч!
07.55 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Евро-
пы (0+)
09.55 «Утомлённые славой» 
(16+)
10.25 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.30, 17.35, 20.20, 
23.10, 02.10 Новости
15.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов 
(0+)
18.20 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала 
(0+)
20.25 Реальный спорт
21.10 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Герма-
ния). Лига чемпионов (0+)
23.50 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов 
(0+)
01.50 Специальный репор-
таж (12+)
02.15 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
04.50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Сакраль-
ные места»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 23.20 «Цвет времени»
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20 «Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 «Юлия Лежнева и ан-
самбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия 
Синьковского»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Эпоха Аркадия Рай-
кина»
23.50 «Острова»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.40, 19.40, 21.45, 23.45, 
03.20, 05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.30, 22.30, 00.30, 04.05, 
05.40 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 13.55, 16.50, 06.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.55 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
14.45, 18.45, 00.40 Лайт Life 
(16+)
15.15, 04.40 Вспомнить все. 
Большая тройка (12+)
15.45, 05.30 PRO хоккей 
(12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
17.45, 22.40, 02.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «ХК Сочи» (6+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
04.15 «На рыбалку» (16+)

05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.55 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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.15 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+)
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 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, 15.00 Засекреченные 
списки (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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.50, 18.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «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 «КРИП» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «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+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.45 «Прощание. 
Владимир Этуш» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.35 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» (16+)
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-
ГО» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Линия Сталина» 
(12+)
09.40, 13.20 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Легенды разведки» 
(16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
04.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(6+)

05.00, 10.50 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ Вести» (16+)
12.20 Недетские новости 
(6+)
12.30 «Жанна, Пожени» 
(16+)
13.20 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.00, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 «Рехаб» (16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50, 22.10 Синематика 
(16+)
19.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

8
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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, 00.25 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45, 03.55 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 
(12+)

06.55, 14.05, 18.05, 20.40, 
00.05, 05.55 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)
09.30 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
00.00 Новости
16.00 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия). Лига 
Европы (0+)
18.35 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы 
(0+)
21.40 Футбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы (0+)
23.40, 00.55 Специальный 
репортаж (12+)
01.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Урал» (Екатерин-
бург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.25 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Прямая трансля-
ция

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 «Сакральные 
места»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Эпоха Аркадия Рай-
кина»
10.55 «Синьор Тодеро хозя-
ин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 «Ночь королей: торже-
ственный концерт эпохи Лю-
довика XIV»
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА»
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
02.05 «Искатели»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.10, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.10, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.50, 21.45, 23.45, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 18.10 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15.15, 05.55 Машина време-
ни из Италии (12+)
15.40 Сделано в СССР (12+)
16.15, 22.00, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 02.40 Тень недели 
(16+)
22.10 Дело особой важности 
(16+)
00.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ» (16+)
03.35 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
04.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ» (12+)
06.20 Здесь гагарин о небе 
мечтал (12+)

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(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 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
03.50 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(12+)
18.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
20.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» (16+)
00.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
02.00 «24 часа на земле» 
(0+)
03.40 «След Атлантиды» 
(16+)
04.30 «Атлантида. Гибель ци-
вилизации и рождение леген-
ды» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 

01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«ХЭППИ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш» (6+)
08.25 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+)
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
01.55 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.35, 14.40, 15.50, 16.55, 
18.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15, 08.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 «Линия Сталина» (12+)
09.40, 13.20 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
16.10, 17.05 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
03.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
04.45 «Брат на брата» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.50, 14.40 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Жанна, Пожени» (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+)
19.40 Х/ф «УНДИНА» (12+)
22.10 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПО НЕ-
ВОЛЕ» (18+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (0+)
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 «Я тебя никогда не 
увижу...» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 
(16+)
13.55 Фигурное катание. 
Гран-при- 2019 Передача из 
Канады
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.35 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Мадрид». Чемпио-
нат Испании
01.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
03.45 Про любовь (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-
ту
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ-
ЖИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
(16+)

06.50 Дерби мозгов (16+)
07.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт Серия. Гран-при 
Сочи (0+)

08.30 Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. Ка-
дестам. В. Бигдаш - Л. Атаи-
дес. One FC. Трансляция из 
Индонезии (16+)
11.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Ф. Мир - Р. 
Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гар-
ретт. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
13.30 Вся правда про... (12+)
14.00, 22.00 Специальный 
репортаж (12+)
14.20 Футбол. «Нант» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)
16.20, 22.20, 01.25 Новости
16.25 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
16.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
17.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
19.55, 22.25, 01.30 Все на 
Матч!
20.30 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
22.55 На гол старше (12+)
23.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. «Интер» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ 
ЯРМАРКИ»
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.35 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.40 «Земля людей»
12.05 «Дикая природа Гре-
ции»
13.00 «История одной все-
ленной»
13.45 «Эффект бабочки»

14.15 «Театральная лето-
пись»
15.05 «Горе от ума»
17.40 «Энциклопедия зага-
док»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, 
УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 «Клуб 37»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.50, 02.50 
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, 05.55 Х/ф «МИГ УДА-
ЧИ» (12+)
11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (6+)
13.05 Без обмана (16+)
13.55, 23.40 PRO хоккей 
(12+)
14.05, 19.00, 22.20, 01.35, 
04.50 «Новости недели» (16+)
15.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА 1» (12+)
17.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
23.10, 02.15, 05.30 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
00.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» (16+)
03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ» (16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.20 Фоменко. Фейк (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

06.00, 05.05 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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (12+)
09.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.15 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» (0+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
04.00 «24 часа на земле» 
(0+)
05.35 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЕНОК» (0+)
15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЕНОК-2» (0+)
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» (12+)
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энци-
клопедия (6+)
07.35 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+)
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие». 
Спецрепортаж (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.15, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15 Т/с «СВОИ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 04.35 «Выбери меня» 
(16+)
07.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
11.35, 01.35 Т/с «ОПЛАЧЕ-
НО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23.20 «Детский доктор» 
(16+)
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
05.25 «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым 
(12+)
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «ОТРЫВ» 
(16+)
18.10 Задело!
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+)
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» (0+)
04.50 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 00.00 «Кино, сери-
алы, информационно-по-
знавательные, развлека-
тельные программы» (16+)
06.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+)
08.10 Документальный 
цикл программ (12+)
09.00, 11.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
09.40, 23.10 «Спортивная 
программа» (16+)
09.50 Недетские новости 
(6+)
10.00 Смотрите, кто заго-
ворил (0+)
10.10, 23.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
10.40, 18.20 Глобальная 
национальная кухня (12+)
11.10, 23.20 «Поговорим о 
деле» (16+)
12.00 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
16.20, 19.20 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+)
18.10 Синематика (16+)
18.50 Аналитика (16+)
21.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Фигурное катание. 
Гран-при- 2019 Прямой эфир 
из Канады
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при- 2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского ра-
дио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (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 разрешает-
ся»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

08.15, 07.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Витесс» - 
«АДО Ден Хааг». Чемпионат 
Нидерландов (0+)

11.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Ми-
трион. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
12.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. Р. Макдональд 
- Д. Лима. В. Минаков - Х. Ай-
яла. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
14.30 Реальный спорт
15.15 Вся правда про... (12+)
15.45, 12.10 Специальный 
репортаж (12+)
16.15 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
18.15 На гол старше (12+)
18.45, 20.55, 02.50 Новости
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
21.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.55 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
07.40 Кибератлетика (16+)
08.10 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат Франции 
(0+)
10.10 Футбол. «Аякс» - «Фей-
еноорд». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
12.30 Команда мечты (12+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД 
ПАРК»
11.45, 17.10 «Первые в мире»
12.00 «Письма из провин-
ции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича»
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ»

16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр»
02.35 М/ф «По собственному 
желанию». «Тяп, ляп - маля-
ры!»

07.00, 10.00, 02.50, 05.40 
«Новости недели» (16+)
07.40 Машина времени из 
Италии (12+)
08.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (6+)
09.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20, 00.05 Дело особой 
важности (16+)
12.05 Здесь гагарин о небе 
мечтал (12+)
13.00 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА 1» (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
15.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
17.50, 23.35 «На рыбалку» 
(16+)
18.30, 23.05, 00.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.05, 03.30 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
01.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» (16+)
04.20 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ» (12+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)

11.50 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 реальных 
событиях (16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» (6+)
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
09.10 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
11.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)
15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
08.00 «Атлантида. Гибель ци-
вилизации и рождение леген-
ды» (12+)
09.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)
18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (0+)
04.00 «След Атлантиды» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (0+)
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
12.30, 22.45 «Охлобыстины» 
(16+)
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Горько!» (16+)
15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
16.20 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
17.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
04.10 «Разлучённые вла-
стью» (12+)
05.15 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+)

05.05, 06.00, 06.50, 09.00 
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.20, 18.25, 19.25 Т/с 
«НЮХАЧ-2» (16+)
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 
Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)
00.45, 01.45 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» (16+)
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
04.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.40 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
04.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(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+)
12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)
04.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)

05.00, 00.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.30, 19.00 Аналитика (16+)
09.00, 18.10, 23.30 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
09.30, 17.30, 23.00 Глобаль-
ная национальная кухня 
(12+)
10.00, 18.40 «Спортивная 
программа» (16+)
10.10, 18.50, 22.50 «Погово-
рим о деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика 
(16+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.00 Документальный цикл 
программ (16+)
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
16.50 Легенды мирового кино 
(12+)
19.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
21.20 «Вокруг смеха» (12+)

17 - 20, 22, 23 октября
«Малефисента:

Владычица тьмы»  3D   6+  
США (2019). Приключения

в 13:10 – 150 руб., в 15:20 – 150 руб.
«Джокер»    18+

США(2019г). Триллер, драма, 
криминал.

в 17:30 – 150 руб.
«Гемини»   12+

США (2019г). Триллер,
фантастика, экшн.
в 19:45 – 250 руб.

18 октября
«Дерсу Узала»   16+

СССР, Япония. Драма, приключения, 
биография.

в 10:00 – вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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14 Теленеделя с 21 по 27 октября * Информация
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
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О проезде льготной категории граждан по социальной
транспортной карте

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» ин-
формирует граждан, что в октябре 2019  г. 
министерством социальной защиты на-
селения заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии на возмещение за-
трат с краевыми перевозчиками, которые 
предоставляют гражданам льготной кате-

гории проезд  по социальной транспорт-
ной карте на общественном транспорте 
городского и пригородного сообщения.

В связи с этим льготники, получив-
шие социальную транспортную карту,  
могут осуществлять проезд на железно-
дорожном транспорте (электричка) и на 
автобусном транспорте по маршрутам: 

Маршруты по г. Хабаровску и Хаба-
ровскому району расположены на сай-
те и на стенде в центре. 

Хотелось  бы напомнить,   регио-
нальным льготникам  предоставлено 
право выбора: либо получать ежеме-
сячную денежную выплату и компен-
сацию 16 поездок в месяц на дачи, 
либо оформить  льготный проезд по 
социальной транспортной карте. Для 
них лимит  установлен в размере 1000 
рублей ежемесячно.  В эти же 1000 ру-
блей лимита входит и проезд на приго-
родном транспорте на дачные участки.

 Федеральным льготникам, офор-
мившим социальную транспортную 
карту, за счет средств краевого бюдже-
та установлен лимит 300 рублей еже-
месячно.

Информацию о проезде по соци-
альной транспортной карте можно по-
лучить по телефонам «горячей линии»:

Министерство социальной защи-
ты населения Хабаровского края – 
8(4212)31-15-16;

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому району» - 
8(42153)3-61-10.
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Субсидии из бюджета района на содержание
поголовья коров, свиноматок, козоматок

Отдел сельского хозяйства администрации 
района сообщает о продлении сроков приема за-
явок на предоставление в 2019 году субсидии из 
бюджета муниципального района гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, на содержа-
ние поголовья свиноматок, козоматок.

Дата начала приема заявок: 22 октября 2019 г.
Дата окончания приема заявок: 11 ноября 2019 г.

Заявки принимаются по адресу:
682950, Хабаровский край, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: +7-962-500-71-03, (42153)3-31-94.
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Вниманию
индивидуальных предпринимателей

 и организаций всех форм
собственности!

В связи с планированием деятельности на тер-
ритории Хабаровского края, в т.ч. и на территории 
городского поселения «Город Вяземский», регио-
нального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в 2020 году, согласно 
Постановлению от 15.01.2019 №8 г. Вяземский «О 
создании мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и утверждении Порядка создания 
и ведения реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории городско-
го поселения «Город Вяземский», администрацией 
городского поселения ведется реестр. Для включе-
ния в реестр, а также последующей передаче дан-
ных сведений региональному оператору для органи-
зации вывозки ТКО и заключению договора, просим 
вас подать заявку на установленные, (планируемые 
к размещению) контейнеры (площадки) для сбора 
ТКО на вашей территории , а также на панируемые 
к размещению, для включения в единый реестр го-
рода. Подробную информацию вы можете найти на 
официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» (vyazemskii.khabkrai.ru) в 
разделе: «Деятельность - Городское хозяйство - ЖКХ 
- Твердые коммунальные отходы». 

Отдел коммунального хозяйства,
благоустройства, транспорта, связи и

социально-жилищной политики администрации 
городского поселения «Город Вяземский»,

т. 3-11-84.

С 14 по 31 октября 2019 года 
на территории Вяземского райо-
на сотрудниками полиции прово-
дится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Уклонист».

Работа в рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия направлена 
на выявление и привлечение к ответ-
ственности лиц, уклоняющихся от испол-
нения возложенной судом обязанности 
прохождения дополнительных мер меди-
цинского характера в связи с потребле-
нием наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача.

Согласно КоАП РФ, лицо считается 
уклоняющимся от прохождения диа-
гностики, если оно не посещает или са-
мовольно покинуло медицинскую орга-
низацию или учреждение социальной 

реабилитации либо не выполнило более 
двух раз предписания лечащего врача.

Нарушение закона по данному аспек-
ту влечет наложение административного 
штрафа в размере от четырех до пяти ты-
сяч рублей либо административный арест 
на срок до тридцати суток.

ОМВД России по Вяземскому рай-
ону сообщает: любой житель может 
внести свой вклад в борьбу с наркопре-
ступностью. Если вам известны факты 
правонарушений или преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
сообщите об этом в дежурную часть 
ОМВД России по Вяземскому району по 
телефону 02 (с мобильных телефонов 
102). Либо на телефон доверия УМВД 
России по Хабаровскому краю 8 (4212) 
38-10-10.

Субсидии на поддержку
пчеловодства

Отдел сельского хозяйства админи-
страции района сообщает о сроках приема 
заявок на предоставление в 2019 году суб-
сидии из бюджета муниципального района 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на поддержку пчеловодства.

Дата начала приема заявок: 18 октября 
2019 г.

Дата окончания приема заявок: 07 но-
ября 2019 г.

Заявки принимаются по адресу: 682950, 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону

8 (42153) 3 31 94.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

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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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

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

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету 

«Вяземские вести» на почте 
(с доставкой на дом)

 с НОЯБРЯ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö - 
88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ 

ñïðàâîê: 

3-14-09, 
3-11-71.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

приём врачей по записи 
26, 27 октября и 16,17 ноября
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -   27 октября и 17 ноября.
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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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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20 ðóáëåé

Â ðåäàêöèè

Реклама

Реклама
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Подписаться

Приглашаются дети с 8 лет
Обращаться на стадион «Локомотив» 

или по тел. 8-909-878-00-68. Реклама

Стадион 
«Локомотив»

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà!
25 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ «Ðàäóãà» ñîñòîÿòñÿ êîíöåðòû 

îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
Õàáàðîâñêîé êðàåâîé ôèëàðìîíèè

- â 11.00 ÷àñ. - ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» öåíà áèëåòà - 150 ðóá. (0+)
- 18.00 ÷àñ. - êîíöåðò «Âå÷åð â ñòèëå ðåòðî» 
öåíà áèëåòà - 300 ðóá., äëÿ ÂÎÂ è òðóäà - 150 ðóá.(6+)
Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ïåðåä íà÷àëîì ìåðîïðèÿòèÿ.

òåë. 3-41-48, 8-924-204-92-35. Реклама

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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Дорогие читатели!
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОГАНИЗАЦИЙ

редакция «Вяземских вестей» предлагает
КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ:

Удобное оформление. Доставка на рабочее место.
При условии участия 
не менее 10 человек! 

Для оформления
 подписки 

обращайтесь 
по т. 3-11-71.

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 04.10.2019 №790

О проведении районного фестиваля самодеятельного народного творчества
«Мелодии родной земли», посвященного Дню народного единства

Во исполнение постановления 
администрации Вяземского муни-
ципального района от 14.12.2018 
№1195 «Об утверждении  муници-
пальной программы «Культура Вя-
земского муниципального района 
на 2019-2023 годы»,   в целях сохра-
нения и развития культуры и искус-
ства, самодеятельного народного 
творчества, выявления наиболее 
одаренных исполнителей в различ-
ных жанрах народного творчества, 
популяризации лучших образцов 
самодеятельного творчества и по-
вышения мастерства, сценической 
культуры творческих коллективов и 
исполнителей, администрация  му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу культуры админи-

страции муниципального района 
(Шабашная Т.В.) организовать про-
ведение 4 ноября 2019 года в МБУ 
«Районный Дом культуры «Радуга» 

районного фестиваля самодеятель-
ного народного творчества «Мело-
дии родной земли», посвящённого 
Дню народного единства (далее – 
районный фестиваль).

2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о проведении рай-

онного фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Мелодии 
родной земли», посвящённого Дню 
народного единства.

- Состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению 
районного фестиваля самодеятель-
ного народного творчества «Мело-
дии родной земли», посвящённого 
Дню народного единства.

3. Финансирование расходов по 
организации и проведению фестива-
ля осуществляется в форме субси-
дии на выполнение муниципального 
задания, предусмотренной в бюдже-
те муниципального района на 2019 
год по МБУ «Районный Дом культуры 

«Радуга» в рамках муниципальной 
программы «Культура Вяземского 
муниципального района на 2019-
2023 годы».

4. Рекомендовать главам сель-
ских поселений организовать участие 
в районном фестивале самодея-
тельных коллективов и исполните-
лей.

5.Организационному отделу ад-
министрации муниципального рай-
она (Савченко Н.С.) опубликовать 
настоящее постановление в  газете 
«Вяземские Вести» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района 
в сети интернет.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Гордееву Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального рйона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 04.10.2019 №789

Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В целях повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 октября 2019 г. 

на 4,3 процента фонды оплаты тру-
да работников муниципальных уч-
реждений Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, на 
которых не распространяются указы 
Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. №597 «О меропри-
ятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 01 

июня 2012 г. №761 «О националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы».

2. Финансирование расходов, 
связанных с реализацией настоя-
щего постановления, производить 
за счет ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Вяземского 
муниципального района на оплату 
труда работников муниципальных 
учреждений Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края, а также средств, полученных 
от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.

3. Рекомендовать главам сель-
ских поселений Вяземского муни-

ципального района «Село Дорми-
донтовка» (Гребцов Н.Н.) и «Село 
Красицкое» (Савина А.Г.) разрабо-
тать и принять муниципальные пра-
вовые акты об увеличении фондов 
оплаты труда работников подведом-
ственных муниципальных учрежде-
ний поселений в срок, обеспечива-
ющий их реализацию начиная с 1 
октября 2019 года.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Краевое государственное бюджет-
ное учреждение «Вяземский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» приглашает родителей или законных 
представителей детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья оформить документы 
для прохождения курса социальной реабилитации в 
краевом государственном бюджетном учреждении «Би-
кинский реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» (далее - КГБУ 
«Бикинский РЦДПОВ»).

В КГБУ «Бикинский РЦДПОВ» могут пройти курс со-
циальной реабилитации дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды, проживающие на 
территории Хабаровского края. Срок реабилитации 18 
дней. Период реабилитации 1 раз в год (по заявлению 
родителей), 2 раза в год по медицинским показаниям. 
Специалистами КГБУ «Бикинский РЦДПОВ» проводятся 
оздоровительные процедуры и занятия с использова-
нием медицинских методик и технологий, комплексная 
социальная реабилитация детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, занятия со-
циально-педагогической направленности, психологиче-
ская помощь и коррекция по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Бонивура, д. 100 Б. Телефон 8 (42155)21-
588 - регистратура; Email: rcdpovbikin@adm.kJiv.ru

В целях недопущения очередности и своевременно-
го предоставления социальных услуг детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями в соответствии 
с индивидуальными программами предоставления со-
циальных услуг с января 2018 года в КГБУ «Бикинский 
РЦДПОВ» введена система заездов на текущий год. 

Запись на реабилитацию осуществляется посредством 
обращения в регистратуру учреждения по телефону 8 
(42155)21-588. Специалисты учреждения максимально 
полно ответят на все возникающие вопросы, связанные 
с прохождением реабилитации в условиях учреждения, 
и подробно расскажут о порядке предоставления соци-
альных услуг.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» инди-
видуальная программа является документом, в котором 
указаны форма социального обслуживания, виды, объ-
ем, периодичность, условия, сроки предоставления со-
циальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг (учреждений, предоставляющих соци-
альные услуги), которая составляется исходя из потреб-
ности гражданина в социальных услугах, пересматри-
вается в зависимости от изменения этой потребности, 
но не реже чем раз в три года. При поступлении на ре-
абилитацию специалисты учреждения в соответствии 
с данной программой выстраивают индивидуальный 
маршрут реабилитации и обеспечивают выполнение со-
держащихся в ней мероприятий. Индивидуальную про-
грамму предоставления социальных услуг можно офор-
мить по месту жительства.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
КГБУ «Вяземский комплексный центр социального об-
служивания населения» по адресу: город Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 17, тел: 8 (42153)3-40-32. 
Часы работы с 09:00 до 18:00 часов. Обед с 12:00 до 
13:00. Выходной суббота, воскресенье.

А.Г. Капшук,
директор КГБУ «Вяземский КЦСОН»

Анализ пожаров показывает, что более 
80% от общего количества пожаров происхо-
дят в жилом секторе. Последствия пожаров в 
жилом секторе - это гибель людей, уничтоже-
ние жилища и материальных ценностей.

Основными причинами пожара являются 
нарушения правил монтажа и эксплуатации 
электрооборудования, неисправность печного 
отопления, неосторожное обращение с огнём.

- При эксплуатации отопительных пе-
чей и других теплопроизводящих устано-
вок запрещается:

1. Эксплуатировать печи и другие отопи-
тельные приборы без противопожарных раз-
делок (отступок) от горючих конструкций, без 
предтопочных листов, изготовленных из него-
рючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 
метра (на деревянном или другом полу из го-
рючих материалов), а также при наличии про-
гаров и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах.

2. Применять в качестве топлива отходы 
нефтепродуктов и другие легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости.

3. Эксплуатировать котельные установки, 
печи, работающие на твердом топливе, дымо-
вые трубы которых не оборудованы искрогаси-
телями и не очищены от сажи.

4. Оставлять без присмотра печи, которые 
топятся, а также поручать надзор за ними детям.

5. Располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе.

6. Применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости.

7. Топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива.

8. Перекаливать печи.
9. Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены в спе-
циально отведенное для них место.

10. При установке временных металличе-
ских и других печей заводского изготовления в 
строениях и в жилых домах выполнение ука-
заний (инструкций) предприятий-изготовите-
лей этих видов продукции, а также требований 
норм проектирования, предъявляемых к си-
стемам отопления.

Трещины, отверстия в кладке печи и дымо-
ходе необходимо заделывать песчано-глини-
стым раствором, оштукатурьте их и побелите.

Дверцы топливника печи и поддувального 
пространства должны быть надёжно закрепле-
ны на своих местах.

Дверцы топливника печи и поддувального 
пространства должны иметь надёжные запор-
ные устройства.

Если имеется металлическая труба, ис-
пользуемая в качестве дымохода с прогарами 
и отверстиями, её необходимо заменить.

 Не допускайте к монтажу (кладке) печей и 
каминов лиц, не имеющих специального раз-
решения (лицензии).

1. При возникновении пожара немед-
ленно сообщите о нём по телефону «21-1-
01» или 112. При вызове необходимо со-
общить точный адрес, где и что горит,  кто 
сообщил о пожаре и с какого телефона. 

2. Организуйте встречу пожарных подраз-
делений.

3. Примите меры до прибытия пожарных 
машин к эвакуации людей, материальных цен-
ностей и если возможно, то и к тушению пожа-
ра. При тушении пожара категорически нельзя 
бить в окнах стекла и открывать все двери, так 
как это приводит к дополнительному притоку 
кислорода и способствует развитию пожара.

4. Если помещение, в котором произошел 
пожар, сильно задымлено, то покидать поме-
щение необходимо, пригнувшись как можно 
ниже к полу, так как между полом и нижней гра-
ницей дыма есть воздушная прослойка. При 
эвакуации из задымленного помещения мож-
но использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

-  Рекомендуется иметь в доме средства 
первичного пожаротушения (огнетушитель).

Помните: ваша безопасность в ваших 
руках!

С.В. Тимофеев,
заместитель начальника ОНД и ПР по 

Бикинскому и Вяземскому муниципальным 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по

Хабаровскому краю
майор внутренней службы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
25 октября 2019 года в 10.00 ч. очередное заседание Собрания депутатов Вяземского

муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 

03.08.2018 №340-ФЗ, от 02.08.2019 №283, от 02.08.2019 № 13).
3. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края «О внесении 

изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 03.08.2018 
№340-ФЗ, от 02.08.2019 №283, от 02.08.2019 №313)» от 25.10.2019 №120.

4. О протесте прокурора Вяземского района на решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 26.07.2019 №106 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Вяземского муниципального 
района и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

5. О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Вяземского муниципального района и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», утвержденный решением Собрания депутатов от 26.07.2019 №106.

6. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 
29.12.2011 №352.

7. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 23.11.2005 №108 
«Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Вяземского муниципального района».

8. Об утверждении коэффициентов инфляции для определения объема районного фонда финансовой поддержки 
поселений из бюджета Вяземского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

9. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности Виноградовского сельского поселения Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края.  

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

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

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

13. Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества Вяземского муниципального района

14. О ходе исполнения Закона Хабаровского края от 09.12.2015 №150 «Об отдельных вопросах реализации 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

15. Об информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Вяземского муниципального района 
контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Вяземского муниципального 
унитарного предприятия «Автотранспортный перевозчик».

16. О ходе реализации мер социальной поддержки граждан пенсионного и предпенсионного возраста, установленных 
законодательством Хабаровского края.

17. О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта в Вяземском муниципальном районе на 2017-2020 годы».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

Прокуратура сообщает

День Государственного флага Российской Федерации установлен указом Президента Российской Федера-
ции - 22 августа.

Порядок официального использования Государственного флага Российской Федерации определен Федеральным 
конституционным законом от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».

Так, Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на зданиях федеральных органов 
исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, уч-
реждения или организации Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от 
другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного 
числа флагов (но более двух) - левее центра.

Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время массовых меропри-
ятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными организациями 
независимо от форм собственности.

Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, 
гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, если такое ис-
пользование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.

Нарушение порядка официального использования Государственного флага Российской Федерации влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в инте-
ресах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо 
предоставление ему имущественных прав за совершение  действия (бездействие), связанного с занимаемым 
им служебным положением.

Должностными лицами в данном случае являются лица, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 
в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правона-
рушение, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного рас-
следования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонаруше-
нием, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Освобождение от административной ответственности не распространяется на административные правона-
рушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных междуна-
родных организаций при осуществлении коммерческих сделок.

Н.А. Ожогина,
старший помощник прокурора района

Административная ответственность за незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица.

Порядок официального использования Государственного флага
Российской Федерации.

***

Помните о безопасности
За истекший период 2019 года на территории Вяземского муниципального 

района ОНД и ПР по Бикинскому и Вяземскому муниципальным районам заре-
гистрировано 311 пожаров. На пожарах погибло 3 человека, 1 получил травмы. 
Пожарами и их последствиями нанесён крупный материальный ущерб.



4 ст.л. сметаны, 4 ст.л. майонеза, 
2 яйца, 9 ст.л. муки (без горки), сыр.

Тесто получается жидкое, как сметана, 
его вылить на сковороду, смазанную 
маслом, сверху положить любую начинку 
(томат, колбаса, солёные огурчики, 
оливки, помидоры и др.).

  Залить майонезом, и сверху толстый 
слой сыра. Ставим сковороду на плиту, 
буквально на несколько минут, огонь 
большой не делайте. Сковороду сразу 
накрываем крышкой, как только сыр 
немного расплавился - пицца готова.

Мука - 2 стакана, кефир или 
йогурт - 1 стакан, сахар - 1 стакан, 
яйца - 2 штуки, подсолнечное масло 
- 2\3 стакана, разрыхлитель - 1,5 ч. 
ложки.

Взбить яйца с сахаром, добавить 
йогурт - взбить, добавить муку с 
разрыхлителем - взбить, добавить 
подсолнечное масло - взбить. Цукаты, 
изюм, ванилин, цедру, орехи добавить по 
вкусу. Выпекать около 50 минут при 180 
градусах.

3 чашки теплой воды, 1/2 чашки 
сахара, 6 ст. л. раст, масла, 1 ст. л. 
соли, 2 ст. л. дрожжей, 2 яйца, 7-9 
чашек муки.

Смешайте пять первых ингредиентов, 
добавьте яйцо и муку. Чтобы получить 
мягкое тесто, не прилипающее к рукам, 
добавьте масло, если необходимо.

Выложите тесто в смазанную маслом 
миску и дайте подойти, обминайте 
каждые 15 минут в течение часа.

Сформируйте булочки и дайте им 
подойти в течение часа. Выпекайте в 
духовке при температуре 180 градусов 
20-25 минут.
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Хозяйке на заметку

Êåêñ íà ñêîðóþ ðóêó

Áóëî÷êè ê îáåäó
 çà 2 ÷àñà

Дорогую сваху 
Тамару Владимировну 

РЯБОКОНЬ
с юбилейным 

днём рождения!
Пусть счастье вас

   не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Александр, Светлана
***

Дорогую, любимую 
Галину Александровну ГОРЕНЬЧУК

с наступающим 
юбилеем!

Ты любовь 
материнскую нам 
отдала,
Словно птица,
 от бед укрывала 
крылом.
А теперь уже 
очередь
         наша настала
Помогать тебе, 
 мамочка 
наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе 
          много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье 
        тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба 
  от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, 
  коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
             и много-много счастья!

Дочери, зятья, внуки, внучки, 
правнуки и правнучки

***
Галину Александровну ГОРЕНЬЧУК
с наступающим юбилеем!

Желаем здоровья, удачи, 
радости, тепла. Оставайся 
такой же обаятельной, 
жизнерадостной, весёлой. 
От всей души благодарим за 
доброту, заботу, внимание 
и милосердие, которое ты 
проявляешь ко всем, окружающим 
тебя. За все годы, прожитые по 
соседству с тобой, ты стала для нас 
близким человеком.
Желаем тебе поменьше испытаний, 
побольше счастливых мгновений, 
которые нужны именно тебе для 
счастья!

С уважением, Зоя, Николай
***

С наступающим юбилеем
Наталью Викторовну ИВАНИЦУ,

Николая Алексеевича 
ВЕРИС!

Пусть радость и счастье,
            любовь и удача
Всегда освещают 
            ваш дом,
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть наяву сбываютс  я мечты!

Совет ветеранов с. Аван

Вяземский районный
совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
Тамару Владимировну РЯБОКОНЬ,
Валентину Георгиевну ШУМИЛИНУ,
Анну Александровну АСТАШЕНКО,

Сергея Николаевича ЗИНОВИЧ,
Александра Ананьевича ПАВЛОВА,

Елену Викторовну РУСИНОВУ,
Александра Алексеевича ТЕПЛЮК,
Галину Сергеевну СТЕПАНЕНКО,

Ирину Владимировну ДУНДЕНКОВУ,
Сергея Мефодьевича БОКИЙ,

Нелли Александровну ПАСЕЧНИК!
Примите самые сердечные
     и искренние пожелания,
Пусть ваша жизнь будет
          долгой и счастливой.
Здоровья крепкого, 
       энергии неиссякаемой,
А каждый день пусть будет
             светлым и радостным!

***
Дорогую жену, маму 

Раису Николаевну 
ГУБАРЬ

с юбилеем!
Будь молодой, 
       всегда красивой,
Желанной, 
   доброй и простой,
Всегда приветливой
                  и милой,
Всегда любимой,
                    дорогой!
Пусть в жизни будет
         всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Твои любящие муж, сын и дочь
***

Дорогую сестрёнку 
Раису Николаевну ГУБАРЬ
с юбилеем!

Как всегда красива,
Как всегда умна,
А в своей профессии
     успешна и сильна.
С юбилеем славным
Поздравляю я!
Желаю счастья, мира и тепла!

Твоя любимая сестра Татьяна
***

Дорогую жену, маму, бабушку
Людмилу Николаевну ЖАБИТСКУЮ

с юбилеем!
Пусть звезды
    светятся 
     в глазах твоих,
Пусть счастье, 
   как шампанское, 
              искрится,
Пусть слезы 
никогда
     не блещут в них,
И в сердце
    пусть печаль
         не постучится. 
Пусть этот день, 
  как песня соловья,
Перечеркнет всех  хмурых дней 
ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день 
                              в ладонях счастье!

Муж, дети, внуки

Дорогих и любимых родителей
Владимира Ильича и 

Галину Павловну ЗАХАРОВЫХ
с сапфировой свадьбой!

Вы - наш надёжный мир, оплот,
Наш смысл, 
     источник и родник,
Дорога к вам
            всегда ведёт,
Какой восторг бы
                  не возник.
Вы вместе 45 уж лет,
Достигли 
       вместе вы побед.
Желаем так и продолжать,
Сто лет ещё вдвоём шагать.
Искать восторг и находить.
Мы вас всегда будем любить!

Дети, внуки, правнуки

Любимую мамочку, бабушку 
Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ

с днём рождения!
Мамочка, добрая 
     и дорогая,
Неповторимая, 
 сердцу родная,
Ни для кого пусть 
   не будет секретом – 
Ты самая лучшая мама
       на свете!
Спасибо тебе за
  бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень.
Желаем тебе 
             в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, 
             счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, 
              поддержим, конечно,
Пусть будет здоровье,
                 достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, 
  и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дети, внуки

Дорогую, любимую 
Екатерину БОЧКАРЁВУ
с 18-летием!

Доченька, красавица,
          милая моя,
С днем рожденья,
  солнышко, поздравляю я!
И желаю столько - 
            словом не сказать,
Сердце материнское 
 может что желать?
Радости и счастья, мира и любви.
Ты в своем сердечке доброту храни,
Будь со всеми милой, 
  нежной и простой.
Праздник и веселье 
  будут пусть с тобой!
Будь любима, дочка, и люби сама,
Пусть в душе ликует 
  круглый год весна,
Береги, любимая, чистоту свою,
О тебе все время Бога я молю!

Мама
***

Единственную внучку 
и племянницу 

Екатерину БОЧКАРЁВУ
с совершеннолетием!

Тебе - 18! 
Любимая внучка,
Пусть в праздник 
  на небе не будет
           ни тучки,
Чтоб ты веселилась
    с подружками шумно.
Росла непосредственной, 
  смелою, умной!
Тебя очень любим и так обожаем,
Что без частых встреч, 
         непременно скучаем.
Ты нас не забудь! 
С самым теплым приветом
Твои, столь любимые, 
  бабушка с дедом!
Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда -
Всё остальное - ерунда!

Бабушка, дедушка, Саша

Сергея Анатольевича и 
Елену Юрьевну МУДРИК

с днём фирмы!
Желаем уверенности, стабильности, 
энтузиазма, целеустремленности, 
упорства, решительности, 
материальных доходов, 
минимальных затрат 
и гениальных 
идей. Пусть ваша 
фирма не 
знает ни 
кризисов, 
ни сложных ситуаций, 
пусть для процветания и успеха не 
будет никаких помех. 

Компания «2М», магазины 
«Любимый», «Наша техника», 

«Наша стройка», «Наша цифра»

Уважаемую 
Викторию Михайловну 

МУРОМЦЕВУ
с юбилейным днём рождения!

Желаем, чтобы 
удавалось
В реальность планы 
воплотить,
Чтоб всё, что 
хочется, сбывалось,
И было интересно 
жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив филиала МФЦ
в Вяземском районе

Сергея Ивановича 
АНТОНЕНКО
с 60-летним 
юбилеем!

Желаем счастья 
 и удачи,
Здоровья, 
долгих светлых лет!
И с лёгкостью 
       к любой задаче
Блестящий
      находить ответ.
Скорей достичь вершин карьеры,
И в личной сфере преуспеть – 
Жить темпераментно и ярко,
И с оптимизмом вдаль смотреть!

ООО «Амурметалл – Ресурс»

Дорогую, любимую
 Анну 

Александровну 
АСТАШЕНКО
с юбилейным 

днём рождения!
У вас сегодня
  юбилей!
Вы стали чуточку
  взрослей,
Мудрее стали 
 вы и краше,
Вы просто прелесть, солнце наше.
Такою ж будьте вы всегда,
Пусть не смущают вас года.
Они вас только украшают
И восхищаться заставляют!

Наталья, Владислав



Комната в общежитии, ул. Ле-
нина, 26. Т. 8-914-150-97-75.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
1-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 2, в отличном 
состоянии. Т. 8-914-371-67-47.
***  
Квартира 2-комн., ул. Ленина, 7. 
Т. 8-924-113-78-80.
***
Квартира 2-комн., 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-к. квартира, 2 этаж, теплая, 
светлая, Новостройка. Тел. 
8-914-778-90-81.
***
Благоустр. 2-комн. квартира 
(ремонт, меблированная), 1 
этаж, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-
415-04-96.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, 1 
этаж, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-
415-04-96.
***

2-комн. квартира, гараж, баня, 
огород. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. благоустр. квартира 
на 2-м этаже в центре города. 
Теплая, солнечная, комнаты 
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.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-
920-24-84.

3-комн. квартира в центре, 
ремонт, 5 этаж. Т. 8-909-
807-15-97, 8-909-803-33-
02.

3-комн. кв., 65 кв. м, ремонт, 
мебель, Казачья, 20. Т. 8-984-
291-06-08.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
*** 
3-комн. квартира, ремонт, ул. 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***

3-комн. квартира в центре. 
Кирпичный дом, 2 этаж, те-
плая, солнечная, не угловая. 
Во дворе детский сад, рядом 
школа. Требуется ремонт, 2 
млн руб. Т. 8-909-803-22-56.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***  
3-комн. кв., центр, документы 
готовы, 2,4 млн руб., торг. Тел. 
8-909-843-03-56.
*** 
3-комн. квартира, 1600 т. р. 
Тел. 8-914-192-54-66.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-914-370-
41-25.
*** 
Квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме, окна пласти-
ковые. Т. 8-914-173-07-90.

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 хорошем состоя-
нии. Т. 8-962-675-57-15.
***

Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Дом кирпичный, 2-этажный в 
черте города. Т. 8-924-113-94-33.
*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом по ул. Пионерской, 42 кв. 
м, участок 22 сотки, скважина, 
700 т. р. Т. 8-924-308-12-47.
***
Срочно, большой дом, 46 кв. 
м, с надворными постройка-
ми. Весь участок 15 соток, 
рядом колонка, ул. Карла 
Маркса (в сторону ЖКХ). Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-924-414-95-24.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом, 25 кв. м, ул. Громовой, 
300 т. р. Т. 8-962-151-73-12.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом в центре. Т. 8-914-214-65-76.
*** 
Дом, с. Котиково, недорого 
или м/к. Т. 8-929-407-97-80.
*** 

Дом, с. Аван, можно под м/к. 
Т. 8-909-879-46-96, 8-914-182-
58-42.
***  
Кирпичный гараж с хорошим 
погребом. Т. 8-909-853-25-39.
***
Гараж. Т. 8-914-774-05-89.
*** 
Гараж с погребом. Т. 8-999-
792-56-29.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Торговый павильон в центре 
города. Т. 8-909-856-00-30.
***
Земельный участок с аварий-
ным домом, Новостройка. 
Тел. 8-909-827-51-75.
*** 
Участок 10 соток с домом на 
Новостройке, под дачу или 
строительство, 130 т. руб. Тел. 
8-924-436-57-03.
***
Срочно, недорого участок. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***
Участок. Т. 8-924-312-88-08.
***
Сдается 1-комн. благоустр. 
квартира. Т. 8-924-105-69-91, 
8-924-105-69-90.
*** 

Сдам 2-комн. кв. Т. 8-914-151-
75-23.
***
Обменяю дом на квартиру. 
Тел. 8-924-211-28-13.
***
Семья пенсионеров из 2 че-
ловек снимет дом на длитель-
ный срок, возможно с даль-
нейшим выкупом, недорого. 
Тел. 8-961-961-30-43.
***
Сниму 1-комн. меблированную 
квартиру. Т. 8-914-160-70-52.
***  
Сниму дом. Т. 8-914-420-49-23.
***
Куплю дом в любом состоянии 
от 33 кв. м, в районе центра. 
Тел. 8-909-841-38-46.

В субботу на рынке будет 
продаваться говядина (бычок 
полтора года).
***
Жёлтый картофель с достав-
кой. Т. 8-909-841-66-03. Реклама
***
Мытый крупный, мелкий кар-
тофель в сетках. Доставка. 
Тел. 8-962-224-52-19, 8-962-
224-52-42. Реклама
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-
210-66-30
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Картофель крупный с достав-
кой. Т. 8-914-151-08-33. Реклама
***
Картофель крупный, мелкий, 
кабачки на корм скоту. Тел. 
8-962-225-17-96
***
Тыква и мелкий картофель 
или обменяю на пшеницу, 
сою. Т. 8-914-193-28-77
***
Гуси. Т. 8-909-870-33-29
***
Куры домашние цветные, ка-
пуста домашняя. Доставка. 
Тел. 8-909-851-86-85. Реклама
***
Поросята. Т. 8-909-879-43-85
***
Поросята - 1,5 мес., кабан на 
мясо – 1 г. 2 мес. Т. 8-984-265-
99-32
***
Поросята, 1,5 мес Т. 8-924-
314-87-27
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Дойные коровы и молодые ко-
зочки. Т. 8-914-545-03-73
***
Корова, высокоудойная. Тел. 
8-914-374-90-20
***
Сено (мини-рулоны). Т. 8-999-
793-67-29
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16

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

Мотоблок с тележкой. Т. 8-914-
170-98-72
***
Ружьё ИЖ-58, 16 калибр. Тел. 
8-909-842-21-88
***
Диван, кресло, пенал для кух-
ни, прихожая, стол и 4 стула. 
Т. 8-909-878-01-39

***
Телевизор «Дунай», проигры-
ватель «Сони», вилы, лопаты, 
костюм рыбака. Т. 8-924-412-
00-42
***
Столбы (лиственница), длина 
3 м. Т. 8-914-541-08-83
***
Кирпич. Т. 8-914-410-94-99
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок, 
ДВП, сетка-рабица, утепли-
тель, плёнка п/эт., брезент, 
паласы, ковровые дорожки, 
войлок. Т. 8-962-220-57-70
***
20-тонный контейнер. Тел. 
8-965-673-71-27
***
Утерянный диплом СТ 
№486878 под номером 6076, 
выданный 22.12.1993 г. Вязем-
ским лесхозом-техникумом по 
специальности механик на 
имя Шилинговского Евгения 
Дмитриевича, считать недей-
ствительным.
***
Дублёнка женская, р-р 50-52. 
Т. 8-962-225-30-32.
***
Отдам брошенную кошечку-
подростка. Пушистая, ловит 
мышей. Т. 8-914-160-70-52
***
Отдам маленькую кошечку в 
хорошие руки. Т. 8-962-584-
44-34
***
Отдам в добрые руки краси-
вую белую кошечку, 4,5 мес. 
Тел. 8-909-856-52-39
***
Ищем хозяев для кошечки. 
Подкидышу около 3-х ме-
сяцев, ласковая, красивая, 
ярко-рыжая с темно-рыжими 
разводами (не полосами). 
Тел. 3-41-53 
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ПРОДАЕТСЯ

В «КГБОУ ШИ 12» требуют-
ся: заведующий хозяйством, 
заведующий производством. 
Тел. 3-19-90, 3-19-06.
***
Филиалу МФЦ требуется спе-
циалист, обращаться: ул. Ле-
нина, 4. 
***
В кафе «Барин» требуются 
повара, бармены. Т. 8-914-
400-83-60.

***
ООО ТПК «Ресурс» требуется 
оператор ленточной пилора-
мы. Оплата труда сдельно-
премиальная. Т. 8-962-583-03-
96.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управ-
лению персоналом, главный ин-
женер, слесарь КИПиА, маши-
нист компрессорных установок, 
электрик, грузчик, мойщик кег, 
кладовщик, контролеры.
Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

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

Аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

Скорбим по поводу смерти дорогого для нас че-
ловека ВОРОЧАЕВА Владимира Григорьевича. 
Он останется в нашей памяти, как любящий муж, 
отец, дедушка, прадедушка.

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ственникам, друзьям, соседям, знакомым за не-
оценимую моральную и материальную поддержку. 
Отдельные слова благодарности компании «Ан-
гел» за организацию похорон. 

Низкий поклон всем, кто разделил с нами боль 
невосполнимой потери.

Семья Ворочаевых.

ПРОдАёТСя
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.
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Предприятию требуется бухгалтер. 
Требования: образование высшее профессиональ-
ное (экономическое), знание общей системы налого-
обложения, знание документооборота по экспорту, 
знание программы 1С 8.3, знание программ бухгал-
терского учета, опыт работы по специальности не 
менее 3 лет. Т. 3-43-60.

ООО «Вигор дВ» требуется машинист
бульдозера с опытом работы. Обращаться в отдел 

кадров по адресу: ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

ПРОдАёТСя
хороший участок 

под строительство, 
фундамент, огород 

16 соток.
Т. 8-924-111-91-38.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

Магазин «Лидер»
Сахар – 34,9 руб., рис – 58 руб., гречка – 36 руб., мука «Алтай-
ская» 2 кг – 59 руб., масло подсолнечное 5 л – 359 руб., 0,9 л – 64 
руб., масло «Крестьянское» 180 г – 118 руб., яйцо Хабаровское – 
63 руб./дес., окорочка – 153 руб., голень кур. – 182 руб., фарш св./
мор. говяж. – 145 руб. (0,5 кг), плечо курин. – 195 руб., мясо для 
котлет – 279 руб., окорок – 270 руб., щека свиная – 345 руб., грудка 
куриная – 183 руб., навага (крупная) – 99 руб., сельдь св./мор. – 75 
руб., камбала (палтусовая) – 156 руб., кальмар (Камчатка) – 175 
руб., молоки кетовые – 145 руб., тушёнка гос. резерв – 94 руб., 
грецкий орех в скорлупе – 279 руб., чернослив – 150 руб., шоколад 
Альпин Гольд – 49 руб. Доставка.

Ул. Орджоникидзе, 83 А. Т. 8-924-101-00-77. 

Реклама

В магазине
«Профессионал»

Зимние мужские костюмы от 2700 руб., 
обувь зимняя мужская, суконная обувь 

женская и мужская от 420 руб.
Также всегда в наличии кашпо, вазоны,

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

Реклама

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

МБОУ СОШ №3 открывает запись детей в 
школу будущего первоклассника. Тел. 3-13-43

ПРОДАЕТСЯ

15 октября 2019г. на 66 году ушла из жизни Степанова 
Наталья Петровна. Начав трудовую деятельность с 1971г. в 
Хабаровском картонно-рубероидном заводе, она прошла дол-
гий трудовой путь. С 1984г. и до последнего времени работала 
в области мелиорации в должности главного бухгалтера. Ответ-
ственная, энергичная, трудолюбивая. За многолетний трудовой 
путь она была награждена Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Хабаровского края, и другими наградами.

Это был человек неуемной жизненной энергии, бесконечно 
преданный своему делу, неравнодушный, работоспособный, эн-
тузиаст и оптимист по жизни. Светлая добрая память о Наталье 
Петровне навсегда останется в сердцах ее коллег. Скорбим в 
связи с кончиной Степановой Натальи Петровны и выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив Вяземского филиала
ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз»

БЛАГОдАРНОСТЬ
Я – пенсионерка со стажем. Мне 87 лет, труженик тыла, 

инвалид второй группы. Хочу выразить благодарность на-
шему районному депутату Тамаре Алексеевне УКРАИНЕЦ 
за оказанную мне помощь по ремонту фасада, который на-
ходился в очень плохом состоянии. Спасибо вам, Тамара 
Алексеевна, за ваше  внимание и заботу о пожилых, бес-
помощных людях.

Будьте здоровы, счастливы, терпеливы. Семейного вам 
благополучия, успеха в ваших делах. Мы вас уважаем и ценим.

Зинаида яковлевна Сацук
***

В начале октября мы вызвали скорую помощь для моей 
внучки, у нее начались схватки… По приезду неотложки 
схватки усилились, и нашим сельским фельдшерам при-
шлось принять роды дома. Все прошло благополучно, ма-
лышка с мамой были доставлены в родильное отделение 
вяземской больницы.

 Большое спасибо нашим сельским девчатам – Наталье 
Игошевой и Эгуль Исписицевой за профессионализм и 
отзывчивость.

Галина Новикова,
с. дормидонтовка

Администрация и педагогические работники 
МБОУ ООШ №3 выражают благодарность коллек-
тиву РдК «Радуга» за оказанную помощь в подго-
товке и праздновании вечера встречи выпускников.

Просим принять из-
винения у/у А.В. 
Григорьева и о/у Е.А. 
Ушакова за публич-
ное оскорбление.

Семья яковенко



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22 (699222) 
(ИП Сурцев). Реклама
***
Такси, город, межгород, 
регион. Т. 8-924-415-36-00, 
8-962-226-17-00, 8-914-
409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***
Грузоперевозки до 1,5 
тонн. Тел. 8-909-843-11-41. 
Реклама
***  
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Ре-
клама
***  
Грузоперевозки до 1,5 
тонн. Тел. 8-909-843-11-41. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, рай-
он. Тел. 8-909-875-30-74, 
8-914-166-51-39. Реклама
***  
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Ре-
клама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
доставка угля, вывоз му-
сора. Т. 8-909-841-47-93. 
Реклама
***
Грузоперевозки по межго-
роду, краю, будка 2 т. Недо-
рого. Тел. 8-909-871-30-70. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, 
межгород, район, край. 
Фургон 3 т, 5 м. Услуги груз-
чиков. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, 1,5 т., буд-
ка. Т. 8-914-151-75-23. Ре-
клама

Го р и з о н т а л ь н о - н а -
правленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих 
инженерных коммуни-
каций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-
26-62.

Привезу горбыль, пере-
гной. Тел. 8-984-174-15-26. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль. Т. 8-914-
179-32-46. Реклама
***  
Горбыль (кубики), недоро-
го. Тел. 8-909-843-11-41. 
Реклама
*** 
Дрова сухие осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
*** 

Продам дрова, осина су-
хая, ГАЗ-53, 10 т. р. Тел. 
8-909-808-96-56. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. 

Реклама
*** 
Сухой горбыль, пиленный, 
4 куб. м, 7000 р. Т. 8-914-
183-07-44. Реклама
*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. 
Тел. 8-962-583-78-09. 
Реклама

Сухой горбыль пилен-
ный, непиленный (дуб, 
ясень). Тел. 8-909-852-
78-17. Реклама

Привезу дрова чурками, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный – дуб, 
ясень (4,5 куба, самосвал). 
Тел. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Продам дрова сухие (бе-
реза, дуб). Продам навоз 
свежий. Тел. 8-962-227-46-
81. Реклама
*** 
Привезу горбыль в пачках, 
щебень, отсев, Камаз. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Пиленный горбыль, осина. 
Тел 8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Сухая осина. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Дрова (горбыль пилен-
ный, дуб, ясень, листвяк). 
Т. 8-909-854-11-97, 8-924-
314-39-79. Реклама
*** 
Продам дрова круглые, 
горбыль. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непи-
ленный (сухой). Т. 8-914-
193-53-59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 кубов. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Продам горбыль. Т. 8-963-
562-48-12. Реклама
*** 
Продам сухие дрова и гор-
быль. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль 
пиленный. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама
*** 
Продам дрова сухие сме-
шанных пород. Т. 8-984-
295-13-97, 8-924-307-16-
26. Реклама
***
Привезу опилки, ГАЗ-53. 
Тел. 8-914-203-53-31. 
Реклама
*** 
Опилки, шлак. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама

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

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

Продам пиломатериал, 
осина, листвяк, стропилы 
6 м, осина. Т. 8-914-193-57-
26. Реклама
***
Пиломатериал в наличии 
и под заказ, доставка, п. 
Хор. Тел. 8-909-803-15-55. 
Реклама

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

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

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

Привезу щебень, отсев, 
песок, пескогравий, шлак, 
5 т. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, 
пескогравий (самосвал - 5 
тонн). Тел. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Доставлю уголь, щебень, 
отсев, песок, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогра-
вий, смесь. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, зем-
ля, горбыль - ясень, Камаз. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, 4 
куб. м. Т. 8-924-413-22-44. 
Реклама
***
Перегной в мешках. Тел. 
8-984-282-49-33. Реклама
*** 
Привезу перегной. Тел. 
8-909-875-71-04. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Тел. 
8-914-410-59-44. Реклама
***
Навоз конский, перегной 
коровий. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-312-64-70. Реклама

Любые работы от «А до 
Я». Т. 8-914-407-98-57, 
8-914-155-86-81. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, 
обшивка. Т. 8-909-841-00-
67. Реклама
***

Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама

Чистка дымохода без 
разбора колодцев. Тел. 
8-924-103-46-33. Реклама

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

Двери: входные, меж-
комнатные, мебель и 
другое из массива дере-
ва. Т. 8-909-877-10-07. 
Реклама

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка, утепле-
ние дверей, завалинки и 
т. д. Тел. 8-914-545-10-96. 
Реклама
***
Пахота. Шлак. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Вспашу огород японским 
мини-трактором. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама
***  
Вспашу огород мини–трак-
тором, плуг. Т. 8-962-222-
52-49. Реклама
***
Видеонаблюдение. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-
99. Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антен-
ны. Работаем без выход-
ных. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
*** 
Антенны. Т. 8-962-228-11-
36. Реклама
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та» - 160 каналов - 1200 р. 
в год. «НТВ+» - 140 кана-
лов - 1200 р. в год. «Ори-
он-Экспресс» - 60 каналов, 
без абонентской платы. 
Тюнеры, пульты. Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-
20. Реклама

Цифровое телевидение 
20 каналов, без абон. 
платы. Приставки, ан-
тенны. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама

Установка спутниковых 
антенн. Акция «Теле-
карта» 60 каналов (без 
абон. платы). «НТВ+» 
- 145 каналов, «Теле-
карта» - 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.
Реклама
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и ремонт газовых плит
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а/м «Ниссан-Цедрик», 2001 
г., в отличном состоянии. 
Тел. 8-914-311-65-36.
***
м/а «NISSAN NV 200», 2012 
г., г/п, 1,5 г. в РФ, один хозяин, 
550 т. р. Т. 8-963-564-18-27.
***
Мотороллер «Муравей», 15 
тыс. р. Т. 8-924-106-63-73.
*** 
а/м «Тайота-Пассо»., 2010 г. 
Тел. 8-924-212-54-95.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

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:

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

Ре
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а

Маникюр
Т. 8-914-314-51-38.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз, поселок Хор.

Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

Монтаж кровли, сайдинга, заборов.
Строительство: домов, бань, гаражей, при-

строек. Сварочные, бетонные работы. 
Ремонт ветхих домов. Монтаж окон, дверей.

Материалы в наличии.
Тел. 8-914-418-73-56. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

ПРОдАМ
БРУС

(лиственница) 
15х15, сухой,

4 куба.
Т. 8-914-402-02-37.

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

КОМПЬЮТЕРНАя
ПОМОЩЬ

ремонт ноутбуков и компьютеров, 
настройка программ, установка 

антивируса, модернизация.
ВЫЕЗд ПО РАЙОНУ.

Телефон: 
8-909-877-77-37

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

НОВЫЕ АВТОШИНЫ
КИТАЙ, КОРЕЯ, ЯПОНИЯ,

УЛ. ЛЕНИНА, 77.
Т. 8-914-192-17-23.

Реклама

Õî÷åøü óäèâèòü ãîñòåé?
ÇÀÕÎÄÈ Ê ÍÀÌ. Рецепты на все 

случаи жизни на 
сайте 

«Вяземских вестей» 
vzm-vesti.ru 

(Раздел 
досуг –Хозяюшка) Реклама
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Телефон
 рекламного отдела 

«ВВ» 3-11-71

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

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

БЕЗЛИМИТНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

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

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Кредит предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Ген лицензия 
ЦБ РФ №316 от 15 марта 2012 г. Рассрочку предоставляет ИП Акиншин А.А.
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Ìàãàçèí «Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39
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О
О

О
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Но
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р»

Реклама

На заметку интроверту: если 
надеть медицинскую маску, 
окружающие перестанут вас 
окружать.

***
Сегодня, подъезжая к дач-

ному участку, увидел рекла-
му: «Евродрова». Совсем не 
удивлюсь, если завтра рядом 
окажется «Евровалежник» и 
«Евронавоз»...

***
- У нас недавно был случай. 

Невесту со свадьбы отвезли 
прямо в роддом.

- Это ерунда. Вот у нас был 
случай - жениха со свадьбы от-
везли прямо на другую свадь-
бу!

***
Девушка рассказывает под-

руге про своего парня: - Не 
знаю, что хуже - то, что он напи-
сал «Давай расстанемся», или 
то, что через две минуты при-
слал: «Извини, это не тебе»?  

***
- Здравствуй, Света! Как там 

твой Петя? - У него угроза вы-
кидыша. - Как это?! - Еще один 
пьяный загул и выкину к чертям 
на улицу. 

***
Запись в дневнике: «Ваш сын 

сегодня опять дрался на пере-
мене. Я поставила на него и 
выиграла 50 рублей. Спасибо» 

***
Если ваш мужчина спокойно 

надевает разноцветные или 
дырявые носки, значит, ботин-
ки он снимает только дома. 
Берегите его...  

***
- Ходили с папой в тир. - Как 

успехи? - Охотой нам не про-
жить.  

***
Старшина обходит строй но-

вобранцев. - Так, у тебя какое 
образование? - Семь классов! - 
Хорошо! - У тебя? - МГУ! - Чего 
мычишь, читать-то умеешь?  

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России №2766. Сумма кредита от 2000 р. 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 заемщик может приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам 
РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.




