
Механик цеха производства ООО «Фреш–Милк» Владимир 
Навицкий отвечает за его ритм. Материал об этом читайте на 
странице 4.
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Погода с 22 по 28 ноябряУважаемые женщины! 
Дорогие наши мамы!

Мама для нас – самый главный 
человек в жизни. Только в её  при-
сутствии мы можем снова ощу-
тить себя детьми, беспечными и 
любимыми. И женщина, стано-
вясь матерью, открывает в себе 
самые лучшие качества: доброту, 
любовь и заботу. Беззаветная ма-
теринская преданность, мудрость 
и терпение служат нам надёжной 
опорой, вселяют веру в себя, по-
могают добиваться успехов и по-
бед.

Позвольте  от  всей  души 
поздравить вас, дорогие мамы, 
с замечательным праздником, 
низко поклониться вам, поже-
лать крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть 
ваши дети приносят вам толь-
ко радость, а подаренная вами 
любовь возвратится к вам сто-
рицей!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района
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Сердце молочного завода – 
в цехе производства

23 ноября в 14.00 часов
в районном Доме культуры 

«Радуга» состоится 
благотворительный концерт 

«Согреем 
детские сердца».

В программе: выступление 
творческих коллективов

и исполнителей Вяземского района.
Приглашаем всех жителей 

и гостей района, людей,
неравнодушных к чужой беде, 

приобрести билет 
на благотворительный концерт

 по цене 100 рублей в РДК.
Давайте согреем 
детские сердца! 0+

Ночь День

Пт
22.11

Переменная 
облачность, 

дождь 
со снегом

-13 +1

Сб
23.11

Переменная 
облачность, 

дождь 
+3 +7

Вс
24.11

Переменная 
облачность, снег -12 -1

Пн
25.11 Ясно -19 -12

Вт
26.11 Ясно -14 -8

Ср
27.11

Переменная 
облачность -19 -11

Чт
28.11 Ясно -20 -12



Тема встречи касалась 
всех – обеспечение водой, 
поэтому зал поселкового 
Дома культуры был полон. 
Поводом для рабочей по-
ездки главы района стало 
коллективное обращение 
жителей поселка к депута-
ту Законодательной думы 
Хабаровского края Кирил-
лу Цмакалову с просьбой 
помочь решить задачу  
водоснабжения поселка. 
Обращение граждан было 
перенаправлено в админи-
страцию Вяземского района. 
Ольга Васильевна поблаго-
дарила участников встречи 
за активность и представи-
ла им полную информацию 
о том, что уже сделано рай-
онной и поселковой властя-
ми.  Во-первых, местным 
жилищно-коммунальным 
предприятием «Прогресс» 
подана официальная заяв-
ка на оформление лицен-
зии на недропользование. 
Лицензия будет получена 
в ближайшие дни, следую-
щими шагами станут под-
готовка проектно-сметной 

документации на бурение 
скважины и геологоразвед-
ка.

Вяземскому району уда-
лось войти в федеральную 
программу «Чистая вода», 
поэтому глава района рас-
сказала о дальнейшей воз-
можности строительства 
водопровода с привлечени-
ем федеральных средств. 
«Это будет уже третий этап 
водоснабжения, - рассказа-
ла жителям поселка Ольга 
Мещерякова, - конечно, 
при условии, что мы най-
дем воду».  Оговорка главы 

района не случайна, ведь 
старожилы  поселка  под-
тверждают,  что  здесь уже 
были  попытки  профес-
сионального бурения сква-
жин, но они не увенчались 
успехом, поэтому поселок 
Дормидонтовка до сих пор 
остается без централизо-
ванного водоснабжения. 
Между тем, со дня на день 
здесь появится еще один 
потребитель – детский сад 
на 75 мест, который пока 
будет работать с привозной 
водой.  

Пока гарантированным 

источником воды в поселке 
можно назвать только при-
возную воду, и эта тема так-
же обсуждалась на встрече. 
Глава района объяснила, 
как складывается цена воды 
– чем больше будет потре-
бителей, тем меньше будет 
она стоить. Жители поселка 
пока готовы брать воду из 
колодцев, как это практи-
ковалось здесь в прежние 
годы. Но старые колодцы 
пришли в негодность, а их 
ремонт стал камнем прет-
кновения между населени-
ем и поселковой властью. 
Граждане готовы сами при-
вести в порядок колодцы, но 
просят местную власть дать 
на это стройматериалы. 
Однако, сегодняшнее зако-
нодательство не предпола-
гает такого варианта. Ольга 
Мещерякова подтвердила, 
что реально отремонтиро-
вать колодцы жители посел-
ка могут только через ТОСы, 
с организацией которых 
всегда помогут работники 
администрации района. 

Ирина Карапузова

Сегодня налоговая служба старается 
формировать такую среду, чтобы пла-
тить налоги было проще и удобнее, чем 
пытаться от них уклоняться. Внедряются 
новые технологии, формы и методы 
работы, растет популярность у нало-
гоплательщиков электронных каналов 
самообслуживания с использованием 
мобильных устройств, что позволяет вы-
полнять свои налоговые обязательства, 
не выходя из дома, или по пути на рабо-
ту. 

Межрайонная ИФНС России №3 
по Хабаровскому краю обслуживает 
на сегодняшний день восемь райо-
нов: Вяземский, Бикинский, Нанайский, 
Хабаровский, Охотский, Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский, имени Лазо. И со 
всеми задачами справляется успешно. 
«Секрет успешной работы - любовь к 
своему делу!». Может, для кого-то и про-
звучит банально эта фраза, но именно из 
такого алгоритма складывается профес-
сиональная деятельность сотрудников. 

Взаимодействие с налогоплатель-
щиками на территориальном участке 
в Вяземском районе осуществляет от-
дел работы с налогоплательщиками. Не 
считаясь со временем, добросовестно, 
терпеливо и профессионально трудят-
ся в этом отделе О.Н. Васкевич, Е.С. 
Лавриненко, Т.Н. Холова. А еще работ-

ники этого отдела, как, впрочем, и во 
всей Межрайонной инспекции №3 по 
Хабаровскому краю, всегда готовы пойти 
навстречу своему посетителю, помочь, 
разъяснить, обосновать. 

Сбор налогов - важная государствен-
ная задача, от реализации которой во 
многом зависят полнота и качество вы-
полнения государством социальных 
и других функций. А также урегулиро-
вание  задолженности  физических  и 
юридических лиц. И с этой очень непро-
стой задачей на нашем участке успешно 
справляется работник отдела урегули-
рования задолженности С.В. Фомичева. 
Своевременное принятие мер принуди-
тельного взыскания позволяет снизить 
размер задолженности. 

В этот день хочется поздравить всех 
работников налоговых органов и ветера-
нов службы: пусть вас не покидает вера 
в свои силы и успех нашего общего дела! 
От всей души желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья и благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях, боль-
шого семейного счастья и уюта в доме, 
долгих лет успешной работы.

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор, 
советник государственной 

гражданской службы 3 класса

В нашей стране стало 
доброй традицией в конце 
ноября поздравлять са-
мых родных и важных для 
нас людей – дорогих мам. 
Вы дарите жизнь, учите и 
воспитываете, помогаете 
преодолевать трудности и 
добиваться успеха. 

Дети – это всегда забо-
ты. Но еще больше труд-
ностей в больших семьях. 
Многодетным и приемным 
мамам сегодня я адресую 
особые слова благодар-
ности. Спасибо вам за 
самоотверженность и ду-
шевную щедрость, за сча-
стье, которое создаете и 
дарите своим детям. 

Личным примером вы 
поддерживаете традиции 
большой и дружной семьи. 

За последние пять лет 
число многодетных семей 
в Хабаровском крае увели-
чилось вдвое – до 18 ты-
сяч. В них воспитываются 
59 тысяч детей.

В нашем крае Почет-
ным знаком «Материнская 
слава» за достойное вос-
питание пятерых и более 
детей отмечены 42 много-
детные матери. Еще де-
сять награждены Медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Материнский труд до-
стоин не только уважения, 
но и поддержки. Сегодня 
социальную поддержку в 
крае получают более 70 
тысяч семей с детьми. 
Среди новых мер – допол-
нительная помощь в связи 

с рождением первенца, 
региональный материн-
ский капитал на второго 
ребенка. Расширились 
возможности в приобре-
тении жилья, открылись 
дополнительные места в 
ясельных группах.

Успешно в крае работа-
ет современное родовспо-
могательное учреждение 
– Перинатальный центр, 
где пациенткам даже в 
самых сложных ситуациях 
помогают стать мамами. 
Сегодня процедура ЭКО 
стала более доступной 
для наших женщин. 

Мы  будем и дальше 
делать  все  возможное, 
чтобы  мамы  в  нашем  
крае чувствовали себя 
комфортно   и  были   спо-

койны за будущее  своих  
детей.

Дорогие женщины! 
Здоровья вам, долгих лет 
жизни, благополучия и се-
мейного счастья! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края
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Пульс недели2 № 46   21 ноября  2019 г.

Акция

События. Факты.

Платить налоги - просто

Встречи

Формат 
добрых дел

За прошедшие снегопады в 
Вяземском районе выпало 24,5 милли-
метров осадков (при норме 9 мм). На 
борьбу со снегом вышли транспортники 
и коммунальщики.

В борьбе 
со снегопадом

21 ноября все налоговики нашей страны отмечают свой 
профессиональный праздник - День работника налоговых 
органов Российской Федерации.

В Дормидонтовке ищут воду
Глава Вяземского района Ольга Мещерякова в минувшую пятницу встре-

тилась с жителями поселка Дормидонтовка. 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днём матери!

По благословению епископа 
Ванинского и Переяславского Аристарха 
состоялся девятый автомобильный 
крестный ход с иконой Божией Матери 
«Казанская», посвящённый  Дню памяти 
жертв ДТП.

Служить России

Предприятие МУП 
АТП, выигравшее конкурс 
по содержанию дорог в го-
роде, бросило все силы 
на очистку дорог от снега. 
Здесь были задействова-
ны четыре единицы техни-
ки (две машины КДМ, два 
грейдера) и четверо води-
телей. Как нам рассказали 
на предприятии, в первую 
очередь чистились дороги, 
по которым проходят авто-
бусные маршруты. 

После того, как техни-
ка прошла по улицам, ра-
ботники предприятия ООО 
ОК «Город» расчищали 
автобусные остановки, 
перекрёстки, пешеходные 
переходы и площадь 30-ле-
тия Победы. На тротуарах 
работали два трактора и 
три человека. 

Каждое утро после 
снегопадов вооружались 
лопатами и дворники 

управляющих организаций, 
учреждений и магазинов. 

Очисткой дорог рай-
онного значения сегодня 
занимается предприятие 
«Автотранспортный пере-
возчик», которое выиграло 
контракт на три месяца. Как 
рассказал зам. начальника 
отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятель-
ности, транспорта и связи 
администрации района 
Андрей Лесков, к 19 ноября 
все 95 километров подъ-
ездных дорог к поселени-
ям были очищены. Убраны 
от снега и улицы в сёлах 
Красицкое и Капитоновка.  
С октября этого года дорога 
от г. Вяземского до посёлка 
Шумного перешла в крае-
вое ведомство, её очисткой 
занимается предприятие 
«Региоснаб» (руководитель 
Павел Котик). 

Анастасия Шубина 

Перед началом дви-
жения крестного хода  
в храме Серафима 
Саровского в Хабаровске 
иерей Константин Насин 
Ванинской епархии и на-
стоятель храма святителя 
Николая г. Вяземского про-
тоиерей Андрей Колобов  
совершили молебен. 
Автомобильная колон-
на провели остановки и 
молебны у стелы на вы-
езде из Хабаровска, в по-
сёлке Переяславке, селе 

Дормидонтовке, городе Вя-
земском, с. Лермонтовка и 
городе Бикине. 

Во время движения 
автоколонны читался 
акафист Божией Матери. 
Участниками крестного 
хода стали священно-
служители и прихожане 
Ванинской и Хабаровской 
епархий, молодёжь вя-
земского автоклуба «Real 
Drivers» и все желающие. 

Наш корр.

Праздничный концерт, посвященный 
всероссийскому Дню призывника, состо-
ялся в молодежном центре Вяземского 
района.

В дорогу – 
с путеводительницей

На событии присут-
ствовали будущие воины, 
которым в скором време-
ни предстоит пройти су-
ровую школу мужества 
- это учащиеся Вяземского 
лесхоза-техникума и вос-
питанники военно-па-
триотического клуба 
«Отечество». С напут-
ственным словом выступи-
ли  председатель районной 
призывной комиссии Лари-
са Гордеева, подполков-
ник запаса Владимир 
Сысков, младший лейте-
нант полиции Владислав 
Логунов, заместитель пред-
седателя районного со-
вета ветеранов Валерий 
Крымский, председатель 
общественной организации 
«Боевое братство» Юрий 
Закасовский. Они призва-

ли парней отдать свой долг 
Родине, подойти к службе в 
армии осознанно, со всей 
ответственностью и важно-
стью.

Помимо творческих но-
меров Михаила Федосеева 
и вокальной группы 
«Нюанс», воспитанники 
клуба «Отечество» по-
казали навыки владения 
оружием, продемонстриро-
вали плац-балет и разбор-
ку-сборку АК-74.

После торжественной 
части все желающие по-
сетили новый центр пат-
риотического воспитания 
подростков и допризывной 
молодежи, где приняли 
участие в мастер-классе по 
стрельбе из автомата в ла-
зерном тире.

Наш корр.

В школе посёлка 
Дормидонтовки про-
шла неделя добрых дел, 
многие ученики с готов-
ностью приняли в ней 
участие.

Формат добрых дел ребя-
та  выбирали  сами. Например, 
первоклассники и пятиклассни-
ки  подарили  игрушки и  книги  
малышам детского сада посёл-
ка. Ученики 2,4,10,11  классов, 
коллектив  творческой  груп-
пы «Радуница»  под девизом 
«Согрей своим теплом»  органи-
зовали  сбор тёплой одежды.  

Часть вещей, собранных  в 
ходе этой акции, школьники и 
педагоги передали в реабили-
тационный центр г. Вяземского. 
Другие вещи социальный педагог 
школы  в дальнейшем передаст 
жителям посёлка, нуждающимся 
в адресной  помощи. 

Ученики шестого класса раз-
весили на деревьях кормушки 
для  птиц и белок. Уборку возле 
территории детской площадки  и  
обелиска  провели учащиеся  7-8 
классов. Хочется верить, что доб-
рые  поступки  наших ребят  не  
исчезнут из памяти  людей. 

Татьяна Павловская, 
п. Дормидонтовка 



Очередное заседание клу-
ба «Вдохновение» посвятили 
памяти потрясающего чело-
века и творца Александра 
Ходацкого.

На творческом вечере, который 
проходил в читальном зале районной 
библиотеки, царила невероятная атмос-
фера. Родные, друзья ,поклонники вспо-
минали жизнь и творчество известного 
вяземского поэта и художника. На собы-
тии присутствовали его жена Людмила 
Ходацкая, дочь – Екатерина Корень, 

её муж Сергей и внучки Александра 
Афанасьевича. Воспитанники театраль-
ного коллектива «Непоседы» под ру-
ководством Елены Еркиной затронули 
струны души гостей вечера проникно-
венным исполнением стихотворений 
и прозы Александра Афанасьевича. 
«Письмо для Анечки», «Весёлое стихот-
ворение», «Застава» и другие произве-
дения под музыкальное сопровождение 
будоражили сознание слушателей.

Ведущая вечера Людмила Пле-

хотина делилась своими воспоминани-
ями о жизни и творчестве вяземского 
поэта. О том, как он безмерно любил 
жизнь, семью, работу, писать картины 
и стихи. О ещё одном его увлечении 
- исполнении бардовских песен и су-
щественном вкладе в становление со-
временного клуба «Вдохновение».

Юрий Мурашкин, Ирина Королева, 
Людмила Селедуева, Виктор Васильев, 
Людмила Скрипченко, семья Натальи 
и Сергея Генрих и другие запомнили 
Александра Афанасьевича, как источ-
ник добра, человека с открытой душой 
и искренней улыбкой. Ирина Пашкина 
добавила: «Многие знают Александра, 
как художника, поэта, но я помню его, 
ещё, как КВНщика», и сыграла на гита-
ре любимое произведение Александра 
Ходацкого «Виноградная косточка».

В завершение вечера в память 
Александра Афанасьевича Ходацкого 
были исполнены музыкальные произ-
ведения Людмилой Рыжиковой и со-
листами клуба «Гармония» Татьяной и 
Игорем Браташовыми.

Наш корр.

- так назвалась игра, направ-
ленная на правовое просве-
щение школьников района в 
области прав ребенка, которая 
прошла в районном Доме куль-
туры «Радуга».

Организатор мероприятия, уполно-
моченный по правам ребенка Виктория 
Трегубенко, напомнила гостям праздни-
ка – учащимся школ: «Если вы хотите, 
чтобы ваши права были реализованы 

в полной мере, для начала вы сами 
должны исполнять свои обязанности. 
Ведь права на бесплатное образова-
ние не могут быть предоставлены, если 
ребенок не посещает школу». Помощь 
Виктории Владимировне в проведении 
мероприятия оказывали представители 
детских общественных советов города 
Хабаровска, районов Вяземского и име-
ни Лазо.

Уполномоченный по правм ребёнка 
поделила учащихся 6-8 классов школ 
города и сел на команды, выдала марш-
рутные листы, и ребята отправились 
в путешествие по лабиринту права. 
Победа доставалась той команде, ко-
торой удалось пройти большее число 
станций.

Ребята разгадывали кроссворд, рас-
шифровывали секретное послание, ри-
совали социальный плакат, сочиняли 
двустишия и другое.

По завершению конкурсной части, 
школьников ожидал праздничный кон-
церт, посвященный 30-летию принятия 
конвенции о правах ребенка, с подведе-
нием итогов состязаний. 

По результатам «Лабиринта права» 
первое место между собой разделили 
восьмиклассники школ №1 и №3 горо-
да Вяземского. Все участники конкурса 
обрели новые знания в области прав и 
обязанностей ребенка, а также получи-
ли памятные сувениры.

Ирина Дьячкова

  

Поножовщина 
на свалке

На прошлой неделе убийством закон-
чился нетрезвый конфликт между обита-
телями городской свалки.

Очередной повод выпить появился у 
пары сожителей, живущих в вагончике на 
городской свалке, они отмечали «годовщи-
ну знакомства». Как положено, пригласили 
гостей – таких же личностей маргинальной 
наружности. Когда градус веселья от выпи-
того самогона перерос в неконтролируемую 
агрессию, гость вдруг схватил со стола нож 
и ударил им хозяина в область груди. Так 
вышло, что он попал прямо в сердце, муж-
чина скончался от полученных ран на месте.  

Сегодня подозреваемый арестован, время, 
пока ведётся следствие, он проведёт за ре-
шёткой и ответит за совершённое преступле-
ние перед судом. 

Печка без присмотра – 
к пожару

За неделю в Вяземском районе заре-
гистрировано два пожара.

В одном случае возгорание произошло 
по причине нарушения монтажа и эксплуата-
ции печного оборудования. В одном из част-
ных домов по улице Калинина загорелась 
баня, которую хозяева затопили и оставили 
без присмотра. Когда пожарные подразделе-
ния прибыли и своевременно локализовали 
огонь, выяснилось, что печь в бане ещё и 
неправильно смонтирована, при её кладке 
были   нарушены   требования  пожарной  
безопасности. 

Алло, 
это фальшивый банк

Жители Вяземского района продол-
жают попадаться на уловки телефонных 
мошенников и переводить им через бан-
ковские карты большие суммы денег.

Два факта мошенничества зарегистри-
ровано на прошлой неделе. В одном случае 
девушке позвонили и представились сотруд-
ником «МТС Банка». Липовый банковский 
служащий попросил уточнить все реквизиты 
клиентки, а заодно и сообщить код доступа  в 
полученной смс. В результате мошенничес-
ких действий с банковской карты девушки 
были похищены средства в размере 55 ты-
сяч рублей.

Ещё одной жертвой телефонных дель-
цов стал мужчина. Ему позвонили, якобы, 
из «Юниторг-Банка» и предложили открыть 

у них счёт. «Будущему клиенту» объяснили: 
«Чтобы подтвердить свою платёжеспособ-
ность, вы должны перевести на счёт бан-
ка денежную сумму». Мужчина выполнил 
требования мошенника, переведя со своей 
карты 36300 рублей. По данным фактам про-
водится расследование. Однако, установить 
личности преступников крайне сложно, по-
скольку они проводят незаконные операции, 
находясь в других регионах страны, и сразу 
же избавляются от сим-карт, с которых зво-
нят. 

Правоохранители в очередной раз об-
ращаются к вяземцам с просьбой быть бди-
тельными и никому не сообщать реквизиты и 
данные своих банковских карт. 

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

«Лабиринты
 права» 
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Вяземские вести

 Происшествия

События. Факты.

Дорогие женщины! Источник 
благополучия - 
в инициативах

 В ПФР
Уроки пенсионной 

грамотности
В Вяземском лесхозе-техникуме 

им. Н.В. Усенко  прошёл единый день 
пенсионной грамотности.

К студентам в гости пришли специалисты кли-
ентской службы ПФР в Вяземском районе. Они 
подробно, с демонстрацией слайдов рассказали 
учащимся, что представляет собой пенсионная 
система в России. Ребят заинтересовало учебное 
пособие «Всё о будущей пенсии для учебы и жиз-
ни», разработанное Пенсионным фондом России. 
В красочном издании есть буквально всё, о чем 
говорили работники местной клиентской службы 
ПФР — всё о пенсионной формуле , о правилах 
формирования будущей пенсии. Привлекла вни-
мание студентов информация о личном кабинете 
в интернете, о СНИЛСе и его использовании. 

В Хабаровском крае Единый день пенсионной 
грамотности проводится ежегодно  с 2011 года. 
Этот день дает старт пенсионному «ликбезу» для 
школьников и студентов. О достойной старости 
нужно заботиться с первого рабочего дня, получая 
«белую зарплату», и умело распоряжаться своими 
пенсионными накоплениями. Этот учебный курс 
специалисты клиентской службы ПФР проведут во 
всех учебных заведениях района до конца дека-
бря 2019 года. 

Пресс-служба ПФР

Экономисты администрации Вяземского 
района приняли участие в работе Совета по во-
просам экономического развития муниципаль-
ных образований в Комсомольске-на-Амуре. 

Проекты

Высохли 
краски, убран

мольберт

Казачья 
фантазия - в подарок

С дружеским творческим визитом 
участники казачьего народного ан-
самбля «С песней жить» побывали на 
юбилейном вечере Дома культуры по-
сёлка Хор. 

По словам руководителя ансамбля Констан-
тина Якомаскина, их коллектив был приглашён 
хорскими культработниками по просьбе жителей 
посёлка. Концерт, посвящённый 60-летнему юби-
лею Дома культуры, проходил на протяжении по-
лутора часов. 

Изюминкой программы стали наши казаки и 
казачки, которые подготовили для зрителей за-
жигательные номера, исполнив произведения 
Читинской слободы, Забайкальского казачества. 
Настоящий фурор произвела инструментальная 
импровизация «Фантазия» на тему казачьих песен 
с участием гармони, баяна, бубна, балалайки и 
даже барабана. Зрители долго не отпускали арти-
стов и дарили им свои овации. 

Руководитель забайкальского ансамбля «С 
песней жить» Константин Якомаскин вручил дирек-
тору Дома культуры п. Хор приветственный адрес 
с пожеланиями в юбилей от своего творческого 
коллектива и всего Вяземского района.  

Анастасия Шубина

По информации замести-
теля главы администрации 
Вяземского района Ирины 
Подлипенцевой,  главной темой 
обсуждения была реализация 
в муниципалитетах националь-
ных проектов «Образование» и 
«Культура», в связи с этим осо-
бую значимость сейчас имеет 
умение выстраивать бюджетные 
отношения с небюджетными ор-
ганизациями. «В Комсомольском 
районе очень хорошо развита 
практика использования ресурса 
местных инициатив, и в таких по-
ездках мы всегда обмениваемся 
опытом», - рассказала Ирина 
Александровна. Источником 
благополучия в муниципали-
тетах сейчас становятся три 
возможности – это ТОСы (тер-
риториальное общественное 
самоуправление), программы 
поддержки местных инициатив 
и некоммерческие организации 
(НКО). 

Комсомольский район полу-
чает многомиллионные доходы 
через инициативы населения, 
и Вяземский район тоже уве-
ренно идет этим путем. Одним 
из первых примеров этого мож-
но назвать создание пожарно-
го депо в селе Шереметьево, 
когда инициатива местных жи-
телей  получила  деньги из ре-
гионального бюджета. По такому 
же принципу финансируется 
фестиваль Варенья в поселке 
Дормидонтовке (АНО «Исток»), 
строятся спортивные и детские 
площадки в городе и селах, ор-
ганизуется социальный бизнес. 
«Опыт показывает, что иници-
ативы граждан работают, на-
ходят финансовую поддержку, 
и это движение нам нужно раз-
вернуть», - подвела итог участия 
в экономическом Совете Ирина 
Подлипенцева.

Ирина Рогачева

От имени депутатов Законодательной 
Думы  Хабаровского  края  примите  самые 
теплые и сердечные поздравления с Днем ма-
тери!

Для каждого из нас мама – самый главный 
и близкий человек в жизни. Только в ее при-
сутствии мы можем снова ощутить себя деть-
ми, – беспечными и любимыми. Великая сила 
материнской любви, забота и терпение мамы с 
первых дней жизни делают нас сильнее и уве-
реннее, помогают преодолеть все невзгоды и 
вселяют веру в успех.

Сегодня в России и в Хабаровском крае 
многое делается для охраны материнства и 
детства, оказания поддержки в связи с рожде-
нием и воспитанием детей. Ведь давно под-
мечено, что крепкие семьи – основа сильного 
государства.

Милые, уважаемые мамы! Именно вы 
служите для молодого поколения образцом 
морально-нравственных ценностей, с само-
го детства учите отзывчивости, милосердию, 
трудолюбию. Именно в ваших надежных ру-
ках находится будущее нашего родного края, 
страны.

Низкий вам поклон за каждодневный, кро-
потливый и непростой труд, за бесконечное 
терпение и умение прощать. Особые слова 
благодарности выражаю многодетным мамам 
и тем, кто воспитывает приемных детишек. 
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а дети 
и внуки каждый день дарят вам повод для ра-
дости и гордости! Крепкого вам здоровья и 
безграничной любви. С праздником!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.



День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  сельскохозяй-
ственные товаропроизводители 
Вяземского района отмечают пос-
ле завершения полевых работ. 
Производство продукции сельского 
хозяйства на территории района 
осуществляют пять сельскохозяй-
ственных организаций, 78 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 6538 
личных подсобных хозяйств, три 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива. 

В целом в структуре наиболь-
ший удельный вес занимает про-
дукция растениеводства (около 
93,5% от общего валового произ-
водства). Посевная площадь в 2019 
году составила 14208 га, что на 
304 га больше запланированной. 
Из общих посевов 64% занимает 
соя, 24,5% - зерновые культуры, 
кормовые расположены на 9,1%, и 
2,4% занимает посадка картофеля 
и овощей. Текущий сельскохозяй-
ственный год был очень сложным 
по погодным условиям. На терри-
тории района отмечалось пере-
увлажнение почвы. Несмотря на 
природные сложности, земледель-
цам удалось вырастить и  собрать 
урожай. Сельхозпредприятия смог-
ли убрать  зерновые с площади 
969 га (при плане 1779 га) или 55%, 
фермерские хозяйства - 635 га (при 
плане 1532 га), что составляет 41% 
от фактически засеянных площадей 
зерновых культур. Средняя урожай-
ность зерновых культур в этом году 
составила: ячмень – 15 центнеров 

с гектара; овес – 18,7; пшеница – 
14,5. Валовый сбор зерновых со-
ставил 2202 тонны, что ниже уровня 
прошлого года на 48%. Сои всего в 
районе намолочено 6,7 тысяч тонн 
при средней урожайности 10 цент-
неров с гектара.

Животноводством в районе за-
нимаются только личные подсоб-
ные и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, которые на 1 ноября 
текущего года произвели 730 тонн 
молока и 310 тонн мяса. Поддержка 
и развитие сельского хозяйства 
всегда являлась одним из важней-
ших направлений государствен-
ной политики. Правительством 
Хабаровского края в этом году на-
правлено 49,4 миллионов рублей на 
поддержку сельскохозяйственной 
отрасли района.  

Общими усилиями бюджета 
муниципального района и краевого 
бюджета на поддержку малых форм 
хозяйствования  затрачено 10 млн 
рублей. 

Необходимость обновления ма-
шинно-тракторного парка сподвигла 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства В.Н. Смищук, А.В Шуптар, Е.Н. 

Улижева приобрести за счет соб-
ственных средств и льготного кре-
дитования новые зерноуборочные 
комбайны российского производ-
ства. За высокие достижения в 
труде и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности объ-
явлена Благодарность губернатора 

Хабаровского края бухгалтеру А.Д. 
Горюновой (КФХ Д.Ю. Горюнов). 
Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского 
края награждены главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств С.А. 
Демидов и В.Н. Корпусова. 

Самых добрых слов заслужи-
вают наши ветераны - это В.П. 
Овчинников, В.А. Тетёркин, В.А. 
Канаков, Ю.М. Ковальчук, А.Ф. 
Малышева, В.К. Боженко, Т.Н. 
Шевченко, много лет отдавшие ра-
боте в отрасли.

Свой существенный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие района вносят перерабатыва-
ющие предприятия. Обществом с 

ограниченной ответственностью 
«Фреш-Милк» за 10 месяцев 2019 
года  произведено 3514 тонн цель-
номолочной продукции на сумму 
179 млн рублей. Хлебопекарным 
предприятием индивидуального 
предпринимателя Л.Ф. Шехиревой 
выпускается более 120 наимено-
ваний продукции. В текущем году 
произведено 331,9 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 11,1 тонн 
кондитерской продукции. За вы-
сокое качество выпускаемой про-
дукции предприятие неоднократно 
награждалось золотыми медалями 
и дипломами. Благодарностью ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации награжде-
ны заведующая производством ИП 
Шехиревой Л.Ф. Л.М. Ковалёва, 
бухгалтер ООО «Фреш-Милк» В.П. 
Шульмина. 

Сегодня на территории рай-
она осуществляют  деятель-
ность три сельскохозяйственных 
потребительских кооператива. 
Предприятиями пищевой отрас-
ли выпускается более 170 наиме-
нований продукции. Стабильное 
обеспечение населения  высоко-
качественной продукцией является 
основой продовольственной безо-
пасности района, Хабаровского 
края. Так, СПКК «Бекон» с 2007 
года производит мясные и тесто-
вые полуфабрикаты. За 10 месяцев 
производство составило 21 тонну  

продукции  на сумму  6,6 млн руб. 
СПСПК «Вяземские продукты», 
созданный в 2017 году, в текущем 
году произвел и реализовал 561 
кг варенья и овощных консервов. 
Продукция реализована  на общую 
сумму 191 тысяча рублей. С апре-
ля 2019 года СПССК «Вектор» при-
ступил к закупу молока у личных 
подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств села Капитоновки. 
За этот период закуплено около 50 
тонн молока. Давнюю проблему ре-
ализации молока  удалось решить 
совместными усилиями, и теперь в 
селе Капитоновке  за счет средств 
субсидии, предоставленной в рам-
ках муниципальной программы, 
установлен современный молоко-
приемный пункт, о котором давно 
мечтали сельчане. 

Уважаемые  труженики сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Дорогие ветера-
ны отрасли! Примите наши искрен-
ние поздравления с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

 Спасибо вам за такой нелегкий, 
но такой необходимый всем нам 
труд. Желаем вам высоких урожаев, 
хорошей погоды, благодатной поч-
вы, достойной прибыли, и конечно, 
счастья, благополучия, здоровья, 
добра и любви!

Ольга Фатеева, начальник 
отдела сельского хозяйства

В ООО «Фреш-Милк», 
больше известном 
в Вяземском как мо-

лочный завод, за техническую 
часть переработки молока от-
вечает механик цеха произ-
водства Владимир Новицкий. 
Непосвященному человеку слож-
но разобраться в хитросплетени-
ях современной автоматики, но 
у Владимира Николаевича под 
контролем не только техническая 
система, но и команда операто-
ров-наладчиков, сантехников, 
электриков. 

Директор предприятия 
Владимир Иванов рассказыва-
ет, что два года назад, когда 
началась реконструкция произ-
водственных мощностей, именно 
на Владимира Новицкого легла 
основная работа по наладке но-
вого оборудования совместно со 
специалистами заводов-произво-
дителей: «И сейчас, как механик 
цеха, он отвечает за работу этого 
автоматического комплекса». 

Владимир Николаевич на вя-
земском молочном заводе один 
из самых опытных работников, 
пришел сюда более пятнадцати 
лет назад. На вопрос, что ему осо-
бенно нравится в его деле, отве-
чает просто: «Востребованность 
и простор для работы».  В самом 
деле, сфера применения знаний 
у него широкая – это и электро-
техника, и механика, и сварка. 
Вспоминает, что когда-то, еще 
в 90-х, получил специальность 
мастера-наладчика технологиче-

ского оборудования в молочном 
производстве, и это, конечно, 
стало стартовой ступенькой в 
его карьере. Два автоматических 
комплекса по фасовке молока 
на заводе работают в режиме, 
который не предусматривает 
сбоев. Владимир Николаевич 
- сторонник работы в команде, 
ведь в техническом обеспечении 
производства   молокопродук-
тов много деталей, которые 
взаимосвязаны. Но опыт показы-
вает, что команду специалистов 
нужно не только формировать, 
но и обучать, что называется, 
в процессе. «Молодежь часто 
приходит устраиваться на ра-
боту в компрессорный цех, и не 
все выдерживают напряженный 
ритм, - комментирует ситуацию 
директор предприятия Владимир 
Иванов, - и начальник цеха обе-
спечивает слаженную работу 
оборудования в любых условиях, 
побольше бы нам таких людей, 
как Новицкий».  

ООО «Фреш-Милк» уже 
давно стало одной из визитных 
карточек Вяземского района, 
ведь молоко, творог, сметана, 
кисломолочные продукты из во-
рот предприятия развозятся не 
только в местные магазины, но 
и далеко за пределы района. 
И механик цеха производства 
Владимир Новицкий – один из 
тех, на которых держится нала-
женное производство таких нуж-
ных людям продуктов. 

Ирина Рогачёва
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Вяземские вести

Профессиональный праздник

Животноводством в районе занимаются 
только личные подсобные и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, которые на 1 
ноября текущего года произвели 730 тонн 
молока и 310 тонн мяса. 

Сегодня праздник у селян
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

На полях бывшего Соболевского совхоза в минувшую страду шу-
мели комбайны ООО «Агрофирма «Семена».  На своем гусеничном 
«Векторе-450» на аванской системе, а также на венюковских землях 
работал и Леонид Сорокин.

Вся техника -
под контролем

В ООО «Фреш-Милк»

На его счету осталось 1200 
обработанных гектаров кукурузы. 
Леонид Владимирович -  механиза-
тор с многолетним стажем. Работать 
на земле начал еще до службы в 
армии,  в конце 70-х в Амурской 
области. В конце 90-х годов трудо-
вая дорога опытного механизатора 
привела в знаменитое тогда сель-
хозпредприятие «Амурская жем-
чужина», расположенное на базе 
бывшего Краснореченского совхо-
за. «После этого я работал в «Заре» 
в Хабаровском сельском районе, 
- вспоминает трудовую биографию 
Леонид Владимирович, - большие 
урожаи там были». 

Последние несколько лет круп-
ные сельхозпредприятия в на-
шем крае переживают не лучшие 
времена, но в Вяземском районе 
обнадеживает тот факт, что к ра-
боте на земле по приглашению 
районных властей пришли опыт-
ные профессиональные уравлен-
цы, такие,  например, как прежний 
руководитель предприятия «Заря» 
Леонид Петухов. «Меня Леонид 
Александрович позвал с собой в 
Вяземский район, - рассказывает 
Леонид Сорокин, - я сразу согла-
сился, с таким руководством можно 
работать». Секрет успеха механи-
затора Сорокина, как он сам при-
знается, ему нравится работать 

на земле: «Я люблю сеять, люблю 
убирать урожай, люблю управлять 
комбайном». А комбайнов на сво-
ем профессиональном веку Леонид 
Владимирович повидал немало. 
В конце прошлого века трудился 

в советских совхозах на краснояр-
ских «Енисеях». Вспоминает, что 
доводили их до нужного состояния 
на биробиджанском заводе по ре-
монту сельхозтехники, но с распа-
дом экономических связей прежняя 
схема распалась. Потом пришлось 
поработать и на колесных китай-
ских «Джандирах». «Хорошо, что 
сейчас мы снова выходим в поле на 
отечественной гусеничной технике, 
колесные комбайны для наших зе-
мель не очень-то подходят», - дает 
свою оценку опытный механизатор. 
Как один из лучших работников 
сельского хозяйства,  он тоже пред-
ставлен  к награждению грамотой 
главы Вяземского района.

Сельскохозяйственный год 
для Леонида Сорокина закончил-
ся к ноябрю, после уборки сои. Его 
огорчает, что получить хороший 
урожай, который может дать наша 
земля, помешала погода. Посевы 
были залиты дождями, дала о себе 
знать наша зона рискованного зем-
леделия. Он уже ждет весну, ведь в 
планах его предприятия на следую-
щий год заложен сев не только сои, 
но и кукурузы, и зерновых культур, а 
это значит, что дел на земле очень 
много, и впереди всех механизато-
ров ждет подготовка техники к ве-
сеннему выходу на поля. 

Ирина Карапузова

«Я люблю сеять, 
управлять комбайном»

Земледелие

На приёме у главы района 22 ноября будут чествовать 
лучших представителей сельскохозяйственной отрасли. 
Благодаря их усилиям за 9 месяцев 2019 года объем ва-
ловой сельскохозяйственной продукции составил 192,2 
миллиона рублей.



Родителям малыша, который страдает 
неизлечимым заболеванием, больно узна-
вать о его диагнозе, когда в один миг рушат-
ся мечты о том, как дитя сделает первый 
шаг, пойдёт в садик и школу. Болезненно 
столкновение с  ограничениями, которые 
накладывает реальность: «Ваш ребёнок 
никогда не сможет…». Больно и от того, что 
медицина, оказывается, не настолько шаг-
нула вперёд, чтобы дать чёткий ответ на 
вопрос: откуда берутся такие страшные бо-
лезни, боли и мучения маленьких людей? 
Однако, разворачивая все эти обёртки про-
блем, мама и папа всё же понимают, что 
внутри есть драгоценный дар – жизнь их 
ребёнка, его улыбка, доверчивый взгляд. 

Диагнозов 
на десятерых – 

такое заключение о состоянии здоровья 
пятилетней Киры Кондриной   дал врач– 
невролог хабаровской клиники после 
обследования. Главное заболевание, кото-
рым страдает девочка, связано с невроло-
гическими нарушениями головного мозга. 
«Первое кровоизлияние у моей дочери про-
изошло, когда она была ещё в утробе, - 
рассказывает мама Татьяна Кондрина, - но 
врачи это выявили только после её рож-
дения, тогда случился рецидив. Помимо 
неврологии Кира состоит на учёте у эн-
докринолога, нефролога и пульмонолога, 
потому что есть проблемы с щитовидкой, 
почками и лёгкими. Мы с рождения так мно-
го времени проводим в больнице, что я по-
рой дома чувствую себя, как в отпуске».

Мама отмечает, что за последние три 
года у девочки есть прогресс в развитии, 
она стала сама кушать, до этого была на 
зондовом питании. Начала  что-то по-
своему лепетать (раньше только издавала 
отдельные звуки) и даже петь. «Такие ре-
зультаты дают занятия с психологом и ло-
гопедом коррекционной школы-интерната 
№12, - говорит Татьяна, - узкие специали-
сты занимаются с нами бесплатно два раза 
в неделю по индивидуальной программе 
реабилитации. Я верю, что произойдёт 
чудо, и дочка всё-таки заговорит».

Сейчас Татьяна лечит своего ребёнка в 
платных клиниках, потому что реабилита-
ция в бесплатной краевой больнице не да-
вала положительных результатов. «Часто 
мы проходим курсы лечения, - признаётся 
мама Киры, - один обходится в 12 тысяч 
рублей. Именно на это сейчас требуются 
средства. Раньше мы всегда обходились 

своими силами, но когда год назад не стало 
моего мужа Андрея, который был надёж-
ной опорой в семье, я почувствовала, как 
непросто одной растить детей. Хотя всегда 
меня поддерживают старшая дочь с зятем, 
ребятня помогает по хозяйству».   

Татьяна Кондрина – мама шестерых 
детей. Четверо из них – приёмные и двое 
своих. У них с мужем 20 лет не было де-
тей, тогда и решили взять ребёнка под опе-
ку. Так получилось, что приняли в семью 
сразу нескольких ребят. Шесть лет назад у 
супругов появились и свои дети – сначала 
родилась Кира, потом – Ваня. Незадолго 
до смерти муж Татьяны успел построить 
сруб нового большого дома. Когда сильно 
заболел, сказал: «Достраивать видно тебе 
придётся». Так и выходит, как появляется 
возможность, женщина занимается стро-
ительными работами: то окна вставит, то 
крыльцо сделает. Сейчас предстоят круп-
ные денежные вложения: нужно подклю-
читься к электросети и провести в новый 
дом проводку. «Все эти заботы незначи-
тельные, - резюмирует мама, - по срав-
нению с тем, какие трудности приходится 
преодолевать, борясь за здоровье больно-
го ребёнка».

Пройти 
через 27 тысяч вольт

«Родился в рубашке» - так говорят 
о тринадцатилетнем жителе посёлка 
Дормидонтовки. Егор Шведов выжил после 
того, как через его тело прошло 27 тысяч 
вольт электрического тока. Несчастье с 
мальчиком случилось больше года назад, 
когда они с друзьями решили поиграть, 
забравшись на вагон железнодорожного 
состава, который стоял на путях возле по-
сёлка. «Я помню, как протянул руку вверх, 
чтобы удержать равновесие, - рассказы-
вает сам Егор, - а потом очнулся от того, 
что руками пытался затушить своё горящее 
тело».

Помощь привели девочки, проходившие 
мимо в момент, когда мальчика ударило то-
ком, и произошла яркая вспышка. Они рас-
сказывали, что он перевернулся через себя 
и сразу же весь воспламенился. «Мой муж 
тут же побежал на помощь, - вспоминает 
Ольга Шведова, мама Егора, - когда элек-
трики отключили ток, его сняли с вагона и 
увезли на скорой сначала в реанимацию 
нашей больницы, а потом на вертолёте до-
ставили в Хабаровск». Мальчик тогда полу-
чил ожоги всего тела, более чем на 90 %.   

Сегодня, глядя на него улыбающегося, 
сложно представить, что несколько меся-

цев назад он испытывал страшные муки. 
«Особенно больно было, когда делали пе-
ревязки, - говорит Егор, - десять месяцев 
я провёл в реанимации и только два – ле-
жал в обычной палате. Врач сказал: «Это 
настоящее чудо, что ты выжил после тако-
го». Когда историю мальчика показали по 
телеканалу «Губерния», к нему в больницу 
стали приходить хабаровские волонтёры. 
«Они помогали с приобретением необходи-
мых лекарств, - рассказывает мама Егора, 
- приносили игрушки, книжки. А недавно 
приезжали к нам в гости, привезли сыну по-
дарки». 

Скоро Егору предстоит перенести опе-
рацию на правой ноге, чтобы он смог нор-
мально ходить и вернуться в школу, а не 
заниматься на домашнем обучении. Эта 
операция бесплатная. А вот пластическая 
хирургия, вмешательство которой необхо-
димо для удаления со всего тела ужасных 
шрамов, требует немалых средств – бо-
лее 80 тысяч рублей. Таких денег семье с 
четырьмя детьми самостоятельно не со-
брать. Поэтому и нужна помощь неравно-
душных людей, которые могут прийти на 
благотворительный концерт «Согреем дет-
ские сердца», приобрести билет и так вне-
сти свой посильный вклад в благое дело.  

Мир особого ребенка 
скрыт от глаз чужих
В свои два и восемь Софья 

Двенадцатых развита, как полуторагодова-
лый малыш. Всему виной её диагноз – дет-
ский церебральный паралич. Мама девочки 
Анастасия рассказала, что Софа – пятый 
ребёнок. Она родилась такой по вине вра-
чей, которые стали вызывать роды у Насти 
спустя почти сутки после того, как у неё 
отошли воды. За это время  у ребёнка про-
изошла частичная атрофия мозга.  

Сейчас Софья постоянно проходит ме-
дикаментозное лечение, дорогие препара-
ты, которые ей колют бесплатно, не дают 
болезни прогрессировать. Но, по словам 
мамы, при таком заболевании ребёнок 
должен проходить и процедуры массажа, 
которые в районной больнице они по раз-
ным причинам не получают. «За всё время 
мы прошли только один массажный курс в 
шесть дней, - говорит Анастасия, - больше 
попасть к специалисту не удалось, она то 
в отпуске, то не принимает. На протяжении 
года я не могу добиться получения путёвки 
в Амурский санаторий для лечения и реа-
билитации ребёнка. Хотя эта путёвка нам 
положена. Дошла уже до администрации 
больницы, в последний раз (несколько ме-
сяцев назад) мне ответили, что взяли этот 
вопрос на контроль и обязательно перезво-
нят, как будет положительный результат. 
До сих пор ждём звонка». 

А тем временем Софья растёт, и, чем 
старше она становится, тем сложнее ор-
ганизм поддаётся лечению. В свои годы 
она до сих пор не может самостоятельно 
ходить, передвигает ножками, только дер-
жась за руки взрослых. Девочка с осторож-
ностью относится к незнакомым людям, 
которые приходят в дом. Ведь её жизнь по 
большей части остаётся скрытой от чужих 
глаз. Софье нравятся и особые игрушки, 
она любит возиться с мелкими деталями, 
переставлять их. Поэтому для развития ей 
нужен конструктор «Лего». Также девочке 

необходимы памперсы, без которых она не 
обходится.

Двигаешься, 
значит, живешь

Артёму 17 лет, он – инвалид детства. 
У парня с рождения выявили заболевания 
– ДЦП и врождённый артрогриппоз. Для ре-
абилитации ему необходим велотренажёр 
или велосипед. Сам Артём предпочитает 
много двигаться, чтобы мышцы и кости не 
застаивались, поэтому больше обрадовал-
ся бы велосипеду. «Я даже представляю, 
как катаюсь по городу с ветерком», - меч-
тает он. 

Артём уже окончил 9 классов, соби-
рается поступать в агропромышленный 
колледж п. Хор на зоотехника. Дома он вы-
полняет посильную работу: моет посуду, 
носит дрова, воду. Он любит животных и 
души не чает в своей таксе по кличке Герда. 

Вытянули из комы
Совсем недавно восьмилетнего 

Степана Баравкова выписали из хабаров-
ской больницы, где он провёл больше ме-
сяца. По словам мамы Ирины, мальчику 
вдруг резко стало плохо, и в итоге он попал 
в реанимацию, впал в состояние предкомы. 
Его удалось спасти. Спустя неделю из реа-
нимации маленького пациента перевели в 
педиатрическое отделение, где он лежал 
почти месяц.  Из-за того, что изначаль-
но ребёнку был неправильно поставлен 
диагноз, ко всем его основным серьёзным 
заболеваниям, таким как нарушение голов-
ного мозга, аутизм, эпилепсия, добавился 
ещё и сахарный диабет.   

Теперь семье, которая и без того тра-
тила большие деньги на лечение и ре-
абилитацию Стёпы в частной клинике, 
приходится приобретать за свой счёт доро-
гостоящие тест-полоски. «Упаковки из 100 
штук нам хватило всего на 10 дней, - рас-
сказывает Ирина Баравкова, - потому что я 
измеряю уровень сахара в крови 8-10 раз в 
сутки, так как он порой поднимается до 27». 
Сейчас семье Спепана очень нужна наша 
поддержка: мама мальчика и её родители 
потратили на лечение ребёнка все свои 
сбережения.

Дети делают 
нас добрее

Подарить всем этим детям частичку 
своего тепла, согреть их сердца очень 
просто – нужно всего лишь прийти на 
благотворительный концерт, который 
состоится в районном Доме культуры 23 
ноября. Стоимость одного билета – 100 
рублей. Все собранные в ходе концерта 
средства пойдут на лечение и реабилита-
цию вяземских ребят. Помните, творить 
добро – просто, главное, не оставаться 
равнодушными к чужой беде, особенно, 
если она приходит к ребёнку.

Анастасия Шубина
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Татьяна Кондрина - мама 5-летней 
Киры верит, что её дочь 

всё-таки заговорит

Жизнь обещала много, 
но повела другой дорогой

Благотворительность

Однажды прочла такое высказывание: 
когда Бог хочет сделать человеку подарок, 
он заворачивает его в обёртку из проблем. 
Особенный ребёнок завёрнут ещё и в обёрт-
ку из боли.

Егору Шведову требуется 
пластическая операция, чтобы 

избавиться от шрамов по всему телу

ДЦП - не всегда приговор. 
Для развития Софье

 нужны особые  игрушки, 
например, конструктор «Лего» 

Для укрепления мышц 
лучшее средство - велосипед, 

уверен Артём Кондрашин

..

..



Город Вяземский ве-
дёт историю с 1895 
года. Крупнейшим со-
бытием конца 19 века 

в России стало строительство 
Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, и как её части 
- Уссурийской железной дороги. 
Строительство железной доро-
ги началось 1 июня 1891 года, 
его возглавил талантливый рус-
ский инженер Орест Полиенович 
Вяземский. Его именем названы 
наш город и район. 

В 1938 году село Вяземское 
становится поселком городского 
типа, в 1951 году поселку при-
своен статус города. Центром 
села Вяземское была площадь 
перед железнодорожным вок-
залом. Затем начинается осво-
ение земель с другой стороны 
железной дороги,  и на полосе  
«Отчуждения» Уссурийской же-
лезной дороги в 1930 годах об-
разовывается 

площадь. На ней проводятся ми-
тинги, демонстрации, народные 
гулянья, образуется базар, на ко-
тором крестьяне продают излиш-
ки своих продуктов, и площадь 
становится центром села. 

В годы  Великой Отечествен-
ной войны был построен пер-
вый виадук, который стал 
связующим звеном между дву-
мя частями села, разделенными 
железной дорогой. С того време-
ни площадь и стала называться 
«Виадук». С площади у виадука 

начинается главная улица горо-
да Коммунистическая.  

С 1960 года площадь офор-
милась многоэтажными домами, 
благоустроилась асфальтом (с 
тех пор она больше ни разу не 
асфальтировалась). 

На самой площади такого оби-
лия разномастных магазинчи-

ков, как сейчас, раньше не было. 
Вместо них стояла невысокая 
чугунная изгородь. Посередине 
площади была длинная клумба. 
Здесь же располагались авто-
бусные остановки, это был узел 
автобусных маршрутов города, 
поскольку автовокзала тогда не 
было. 

Там же на площади стояла 
чайная, где приезжие люди мог-
ли отдохнуть и перекусить. В цен-
тре стоял столб, на котором был 
громкоговоритель. За чайной в 
стороне ближе к железнодорож-
ным путям располагался рынок.  
В 1985 году рынок был перене-

сен на новую базарную площадь 
между улицами Карла Маркса и 
Школьная, а часть существую-
щей площади осталась. На ней 
проводились митинги и демон-
страции.

В зимнее время на площади 
устанавливались зимние городки. 

Но вяземцам не нравилось но-
вое расположение базарной пло-
щади, т.к. она удалена от центра 
города, и постепенно вся тор-
говля возвращается на площадь 
«Виадук».  Со временем здесь 
появляются торговые киоски и 
небольшие магазины.  Как и мно-
го лет назад,  площадь «Виадук» 
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Площадь «Виадук»: 

И тянет с туманных перронов

Осенней прохладой речной,

И мокрые спины вагонов,

Качаясь, плывут подо мной...

50-е годы прошлого столетия 80-е годы, площадь обустраивается

Первомайская  демонстрация 1925 года

Митинг на площади, 1928 год

Деревянный виадук ушел в историю.....
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остается центром города, на ней 
проводятся народные гулянья, 
сельскохозяйственные ярмар-
ки, люди продают излишки своих 
сельхозпродуктов. Ежедневно че-
рез площадь проходят сотни лю-
дей. Сегодня она стала местом 
проведения ярмарки выходного 
дня, где вяземцы имеют возмож-
ность реализовать излишки своей 
сельхозпродукции.

Сегодня проводятся рабо-
ты по реконструкции площади 
«Виадук», она приобретает но-
вый, современный, облик. При 
подготовке заявки в Федеральную 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды» адми-
нистрацией города Вяземского в 
2018 году было проведено рей-
тинговое голосование по выбору 
общественной территории, ко-
торой необходимо благоустрой-
ство в первоочередном порядке. 
Жители города большинством го-
лосов отдали предпочтение пло-
щади «Виадук».

Администрация городского 

поселения «Город Вяземский» 
разработала проект ремонта пло-
щади, прилегающей выставочной 
площадки (рынок на площади 
«Виадук») и подала заявку в ми-
нистерство ЖКХ Хабаровского 
края на выделение средств.

По итогам проведенного аук-
циона ремонтные работы произ-
водит ООО «ДВ-Строй» города 
Хабаровска. Общая сумма ре-
монтных работ составляет 15 млн 
443 тыс. рублей, в эту сумму вхо-
дят средства федерации 13 млн 
154 тыс. руб., края - 407 тыс. руб. 
и городского поселения - 1 млн 
882 тыс. руб.

Надеемся, жителям города по-
нравится обновленная площадь 
«Виадук».

Уважаемые вяземцы! Просим 
вас и в дальнейшем принимать 
активное участие в жизни города.   

Александр Усенко, Наталья 
Тырданова, по материалам 
Вяземского краеведческого 

музея им. Н.В. Усенко, 
интернет-источников

Под таким лозунгом 
жили в 80-е годы прошлого века

Празднование 40-летия 
Вяземского района

Ярмарки выходного дня 
полюбились вяземцам

Реконструкция площади продолжается
А вы помните зимние городки 

на виадучной площади?

Когда-то площадь была местом 
остановки автобусов



«Моя мама Татьяна Георгиевна 
Верёвка – замечательная, - говорит 
Екатерина, - она много лет преподавала в 
нашей отрадненской школе русский язык 
и литературу, сейчас на заслуженном от-
дыхе. У неё я всегда учусь мудрости и 
терпению. Эти качества в семейной жизни 
просто незаменимы».

Сама Екатерина с мужем Евгением 
воспитывают двух прекрасных дочерей. 
Старшая Настя в прошлом году окончила 
11-й класс, поступила в железнодорожный 
университет. «Хотя в раннем возрасте меч-
тала стать художницей, - признаётся мама, 
- долгое время она занималась в изостудии 
у Ирины Адамовны Королёвой, нередко 
побеждала и занимала призовые места в 
самых разных  конкурсах изобразительного 
искусства. Теперь эти навыки пригождают-
ся дочери и в университете, поскольку ей 
приходится много чертить.

Младшая дочь Даша у нас тоже раз-
носторонняя и творческая личность – поёт, 
танцует, любит рисовать. Участвует в на-
сыщенной жизни школы и сельского Дома 
культуры. По моему мнению, каждый ребё-
нок в чём-то талантлив, но его способности  
нужно откопать и раскрыть. Только вкла-
дывая в детей свои силы, поддерживая их, 
можно быть уверенным, что в жизни они 
добьются успеха, найдут свою нишу».

Екатерина Истомина с ранних лет 
была уверена в том, что останется жить 

в родном селе, в доме на земле. Окончив 
хабаровский монтажный техникум по спе-
циальности «Экономика и бухучёт», за-

очно поступила в политехнический вуз и 
устроилась работать в сельскохозяйствен-
ное предприятие села Аван экономистом. 
Жила в Отрадном. В то время уже вышла 
замуж за своего односельчанина Евгения 
Истомина, спустя время, у них роди-
лась Настя. После ликвидации предпри-
ятия «Агро-Бизнес» Екатерина работала 
в  администрации села Венюково, сейчас 
она – бухгалтер в администрации села 
Отрадного. 

«Я по жизни иду с цифрами, - призна-
ётся она, - как в школе влюбилась в мате-
матику, так с ней и не расстаюсь. Но всё же 
стараюсь, чтобы на первом месте всегда 
оставалась семья». «У нас мама заботли-
вая и добрая, - говорит о ней младшая дочь 
Дарья, - я люблю вместе с ней готовить, 
особенно наш фирменный семейный торт 
«Черепашку». Мама увлекается вязанием 
и разведением цветов. Правда, не всегда 
на это хватает времени, но летом наш двор 
всегда цветёт яркими тюльпанами, гвозди-
ками и флоксами».

На праздник – День матери в семье 
Истоминых для мам, бабушек всегда го-
товят небольшие сюрпризы и подарки, 
которые пригодятся в хозяйстве. Главное, 
считают они, оказать знак внимания, лиш-
ний раз сказать тёплые слова самому глав-
ному человеку в жизни – маме. 

Валерия Грановская

С ранних лет Настя, как 
говорят, «хлебнула» непро-
стой жизни. Её мама старалась 
устроить своё личное счастье, 
да всё как-то не заладилось. В 
семье появились ещё четверо 
детей, а долгожданного сча-
стья всё не было. Девушка уже 
училась в техникуме, когда её 
маме поставили диагноз – он-
кология. Вторая стадия быстро, 
буквально за несколько меся-
цев переросла в четвёртую, и 
женщина за год практически 
«сгорела». 

После смерти матери встал 
вопрос о том, что четверо ребят 
могут попасть в детский дом. 
«Я тогда сразу сказала – они 
все мои, родные... Сестрёнок и 
братьев никому не отдам», - го-
ворит Настя. К тому времени у 
неё самой уже родилась дочка, 
они с парнем Виктором строили 
планы на будущее, хотели по-
жениться. Но пришла беда, от-
воряй ворота. Девушка сначала 
занималась вопросами погре-
бения, а после – оформлением 
документов на опеку. 

Став многодетной мамой, 
ей не пришлось привыкать к 
ежедневным заботам, когда 
одни хотят кушать, другие про-
сят помочь с уроками, третьих 
нужно уложить спать. Ведь 
Настя с ранних лет помогала 
матери заботиться о сёстрах и 
братьях. Даже свою дочь она с 
такой ловкостью пеленала, что 
любая акушерка могла бы по-
завидовать такому мастерству.  

Сосем недавно, 9 ноября, 
Настя и Виктор сыграли свадь-
бу. Теперь она носит фами-
лию мужа – Омаева и гордится 
этим. В доме мамы, куда пере-
ехали молодые родители, они 
сделали ремонт, понемногу 
обживаются. Учёбу  в технику-
ме, несмотря на все трудности 
в жизни, Анастасия не бросила. 
Кстати, она получает необыч-
ную для девушки профессию – 
автомеханика. 

На вопрос, почему выбра-
ла именно эту специальность, 
отвечает просто: «С Витей мы 
дружили с восьмого класса. Он 
увлекался автомобилями и не 
просто катался на машинах, а 

копался в них, ремонтировал и 
старался разобраться во всём 
сам. Я всегда была рядом, 
вникала, что и как в моторе 
устроено. И у меня получалось. 
Подумала: почему бы не на-
учиться этому? И поступила в 
наш лесхоз-техникум». Сейчас 
Настя разбирается в устрой-
стве машин не хуже механика–
мужчины. Ей по плечу любой 
ремонт, кроме авто-электрики, 
признаётся девушка.

Но главное, чем она занима-
ется - это, конечно, дети. Зайдя 
в дом, не понимаешь, откуда 
высыпается вся эта ребятня: 
один другого меньше. И никто 
не кричит, не плачет, все они 
знают свои задачи. Младшие 
послушно стоят по стойке смир-
но, когда их раздевают  стар-
шие, средние вытирают пол за 
теми, кто натоптал, заходя с 
улицы.  «Я – самая взрослая, 
- говорит  двенадцатилетняя 
Регина, - Руслану – десять лет, 
Игорю – шесть, Дарине – че-
тыре года, а Настиной дочке 
Снежанне – два. 

Мы, конечно, – не подарок, 
иногда не слушаемся, не очень 

хотим выполнять то, о чём про-
сят взрослые, но всё равно мы 
– одна семья. И очень рады, 
что у нас есть такая хорошая 
сестрёнка, ведь она не броси-
ла нас». По словам Насти, дети 
часто помогают по дому сами, 
потому что знают: больше не-
кому. «Игорёша у нас – лучший 
в уборке комнат, Регина просто 
«универсальный солдат» (всё 
может, если захочет). Руслан 
вместе с моим мужем любит 
возиться с дровами: Витя ко-
лет, а Руся  заносит в дом, и 
воду они вместе возят».  

Пока взрослые заняты, ма-
лыши знают, чем себя занять. 
Дарина уже легко управляет-
ся с телефоном и включает в 
ю-тюбе онлайн-азбуку. Пока 
мы были в гостях у Омаевых, 
младшие ребята забавно (по-
своему) повторяли слова за 
интернет-учителем: А – акула, 
Б – бегемот, В – вобла. Как 
только дошли до буквы «И», са-
мая младшая Снежа выпалила, 
не дожидаясь онлайн – версии: 
«Иголь» (Игорь). И все дружно 
рассмеялись. 

Семь месяцев осталось 

Насте учиться. После оконча-
ния техникума она планирует 
уехать в Хабаровск, потому 
что работы в их родном селе 
Дормидонтовке нет. «Супруг 
пока не знает о моих планах, - 
признаётся девушка, - но друго-
го выхода я не вижу. Ездить на 
работу за сто километров, как 
когда-то моя мама, и оставлять 
семью, детей без заботы и вни-
мания – не дело. А здесь рабо-
ты просто нет. Конечно, рубить 
с плеча мы не станем: пока не 
будем продавать дом, чтобы 
было куда «отступать» в случае 
неудачи. Но не рискнуть, не по-
пробовать будет просто непра-
вильно».

Есть такое выражение: 
рыба ищет место, где глубже, 
а человек, где лучше. Остаётся 
надеяться, что семья Омаевых 
найдёт место под солнцем  
на своей малой родине, тем 
более, что дети любят село 
Дормидонтовку. «Не хочется 
оставлять друзей, родные ме-
ста, - говорит  старшая Регина, 
- мы надеемся, что у нашей 
Насти всё получится и здесь». 

Анастасия Шубина

Вяземские вести

День матери8 № 46    21  ноября  2019 г.

Анастасия Омаева забрала под опеку четверых своих сестёр и братьев

Они родные, мои...
Рядом с нами

Год назад двадцатилетняя Настя и представить не могла, какие на её 
долю выпадут испытания, и уж тем более девушка и подумать не могла, 
что станет многодетной мамой.

Опрос

Моя мама 
научила 
меня...

Целый мир вокруг согреет
Быть хорошей хозяйкой, заботиться о близких девочка учится с детства у 

своей  мамы – уверена Екатерина Истомина из села Отрадного. 

Мама - главное слово 
в каждой судьбе

Олег Шубин, 
школа №2 г. Вяземского:

- Моя мама – от-
крытый и позитив-
ный человек. Она 

учит нас с сестрой 
быть достойными 
людьми, относить-
ся к другим так, как 
хотим, чтобы к нам 
относились. Мама 
замечательно гото-
вит, она весёлая, 
мы с ней часто шу-
тим и рассказываем 
друг другу забавные 
истории. 

Очень хорошо, 
что у меня есть 
мама. Это человек, 
на которого я могу 
положиться в лю-
бой ситуации. Она 
подскажет, что де-
лать, если трудно. 
Похвалит за успехи 
в школе. Думаю, де-
тям, у которых нет 
матери, очень слож-
но жить на свете.

Ксения Полищук,
 школа №20 г. Вяземского:

- Мама... сколь-
ко тепла и любви 
хранит в себе это 
простое слово. Для 
меня мама - это 
самый близкий че-
ловек на свете, с 
которым я делюсь 
своими переживани-
ями и заботами. Моя 
мама поддерживает 
меня во всем.

Она многому 
меня научила... Не 
унывать и не оста-
навливаться на 
пути, несмотря ни 
на что, всегда ра-
доваться и дарить 
свою улыбку окру-
жающим. Научила 
любить людей и 
принимать их со 
своими недостат-
ками. Уважительно 
относиться к стар-
шим, заботиться о 
природе, ведь она 
так много всего даёт 
для человечества. 

Благодаря маме, 
я не боюсь брать 

на себя ответствен-
ность. Это мне 
очень помогает в 
различных школь-
ных и районных ме-
роприятиях. 

Мама дала мне 
самые важные со-
веты, благодаря 
которым я стала та-
кой, какая есть.  Моя 
мама - самый яркий 
пример для меня!

Руслан Коляда, 
школа №1 г. Вяземского:

- Мою маму зо-
вут Татьяна. Я учусь 
у неё трудолюбию. 
Мама никогда не 
сидит без дела: то 
она что-то вкусное 
готовит, так что от 
ароматов булочек 
или печенья слюнки 
текут, то занимает-
ся уборкой. И мне 
всегда с уроками 
помогает, если что-
то не получается. 
На работе у мамы 
тоже всегда много 
забот, потому что 
она – воспитатель в 
школе-интернате. 

Чтобы хоть не-
много облегчить 
мамин труд, я ста-
раюсь ей помогать 
по дому: мою по-
суду, убираюсь. Но 
главная награда 
для мамы, это ког-
да я слушаюсь и не 
огорчаю её. Если 

виноват, и меня 
отругали, не оби-
жаюсь, стараюсь 
больше не проказ-
ничать. Моё самое 
большое желание, 
чтобы моя мамоч-
ка жила долго и 
была счастливой. 
С праздником тебя, 
моя любимая мама!



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (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 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00, 22.55 Специальный 
репортаж (12+)
06.20, 14.05, 20.30, 02.30 Все 
на Матч!
07.00 «Дерби мозгов» (16+)
07.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Н.-О Гайанга-
дао - С. Фэйртекс. А. Хан - Э. 
Тинг. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
09.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
11.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд 

- Д. Лима. П. Дейли - С. Авад. 
Трансляция из США (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 18.35, 20.25, 23.15, 
02.25 Новости
15.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.35 Тотальный футбол 
(12+)
18.40 Профессиональный 
бокс. К. Смит - Д. Райдер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
03.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.50 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.55, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.15 «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!»
00.00 «Неразгаданные тайны 
грибов»
02.30 «Агатовый каприз Им-
ператрицы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.10, 05.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.55, 02.45, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 
02.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 00.05 PRO хоккей 
(12+)
15.20 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (12+)
03.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.50 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
02.45 М/ф «Монстры на 
острове 3D» (0+)
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00 Остановите 
Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (0+)
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(12+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(16+)
05.10 «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 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 02.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.05 «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Лю-
бимов» (16+)
01.45 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50, 07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.25, 23.05 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.30 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 «Военные врачи» (12+)

05.00, 10.00, 22.20 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+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.30 «Американский жених» 
(16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.10 «Ты нам подходишь» 
(16+)
15.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (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 КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 «Деловые люди» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 02.15 Время по-
кажет (16+)
14.20, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
15.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

06.20, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.05 Все на Матч!
07.00 Дерби мозгов (16+)
07.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши (0+)
08.10 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Германии (0+)
09.00 Футбол. «Тулуза» 
- «Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
11.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Сельта». Чемпионат Испа-
нии (0+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.00, 04.20 Новости
16.00 Футбол. «Бордо» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)
18.35 Футбол. «Вальядолид» 
- «Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
20.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.15 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Л. С. 
Крус - М. Флорес. Трансля-
ция из США (16+)
01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Передвижники»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.05, 02.25 «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия зага-
док»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
18.30 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика»
23.25 «Цвет времени»

00.00 «Открытая книга»

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, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 04.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 01.50, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.05, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «БАБОНЬКИ» 
(16+)
14.50, 00.00 Лайт Life (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 03.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.10 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
02.40 Тень недели (16+)
05.20 Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю (12+)

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)
11.05, 03.00 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (16+)
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» (6+)
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
04.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.10 Мультфильмы 
(0+)
07.30, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00 Остановите 
Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (0+)
17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР-2» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» (12+)
05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТО-
ИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 
(16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
01.45 «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)
02.30 «Рыцари советского 
кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
09.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.50, 13.20 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» (12+)
04.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

05.00, 10.00, 15.40 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.10 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.50 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
18.50 Синематика (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

9¹ 46     21 íîÿáðÿ  2019 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

Теленеделя с 25 ноября по 1 декабря

В программе возможны изменения

Âÿçåìñêèå âåñòè



Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.45 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)

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

07.55, 14.05, 17.40, 22.15, 
00.35 Все на Матч!
08.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
10.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лилль» - «Аякс» (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.30, 17.35, 20.05, 
22.10, 01.05 Новости

15.35 Футбол. «Славия» 
(Чехия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
18.05 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов 
(0+)
20.10 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - Д. 
Мелилло. Ф. Эдвардс - М. 
Шипман. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
00.15 Специальный репор-
таж (12+)
01.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швей-
цария). Лига Европы. Пря-
мая трансляция
03.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция. Лига 
Европы
05.50 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» (Гер-
мания). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.00, 20.45 «Цивили-
зации»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Александр Годунов. 
Побег в никуда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Энигма»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.40 Красивая планета

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.35, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.25, 
04.05, 05.15 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.00, 06.45 Лайт Life (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 
03.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники 
(16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
19.45, 04.15 PRO хоккей 
(12+)
00.15 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
04.25 Древние Цивилизации 
(12+)

05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.50 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+)
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (0+)
01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
03.25 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 Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 18.45 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 20.00 Остановите 
Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(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 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК» (18+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ЧАС 
«НОЛЬ» (16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.30, 02.35 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Чарующий акцент» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Сталина» 
(16+)
01.45 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
03.05 «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45, 07.25, 05.40 «По де-
лам несовершеннолетних» 
(16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.10, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.20 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+)
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» (0+)
03.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(0+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

05.00, 10.00, 14.50 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.40 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.10 «Американский же-
них» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
15.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)

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

07.55, 14.05, 18.00, 20.35, 
23.00, 02.40 Все на Матч!
08.20 Пляжный футбол. Рос-
сия - Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Парагвая
09.30 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов (0+)
11.30 «Шаг на татами» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.50, 17.55, 20.30, 
22.55, 02.15 Новости
15.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов 
(0+)
18.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов (0+)
20.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). 
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция
23.55 Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Канн» (Франция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
01.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
02.20 Специальный репор-
таж (12+)
03.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.00, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
11.55 «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.45 «Абсолютный слух»
23.25 «Первые в мире»
00.00 «Побег в никуда»
02.15 «Яхонтов»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
23.10, 01.55, 03.35, 05.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 22.00, 23.55, 02.30, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.05, 17.00, 19.45, 02.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
16.20 «Зеленый сад» (0+)
21.00, 22.15 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Кузбасс» (6+)
00.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)
04.25 Сделано в СССР (12+)
04.50 Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники 
(16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.50 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 Своя правда

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
04.00 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 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00 Остановите 
Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(12+)
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(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 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Клады 
России» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.05 «Прощание. 
Олег Попов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
01.45 «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 07.25, 05.40 «По де-
лам несовершеннолетних» 
(16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
14.25 «История морской пе-
хоты России» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(0+)
03.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

05.00, 10.00, 15.00, 22.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.30 «Американский жених» 
(16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.00, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 «Ты нам подходишь» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
18.50, 22.10 Синематика 
(16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 «Змеелов» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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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 Время покажет 
(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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (18+)
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 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+)

07.55, 14.05, 17.45, 01.50, 
05.25 Все на Матч!
08.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия). Евролига 
(0+)
10.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Парагвая (0+)
12.00 «Команда мечты» 
(12+)

12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
14.00, 15.35, 17.40, 20.15, 
23.20, 01.45, 05.20 Новости
15.40 Футбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы (0+)
18.15 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Лига 
Европы (0+)
20.20, 23.55 Специальный 
репортаж (12+)
20.40 Реальный спорт. Тен-
нис
21.20 Футбол. «Истанбул» 
(Турция) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы (0+)
23.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
00.15 Все на футбол! (12+)
01.15 «Исчезнувшие» (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
05.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
11.55 «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
18.30, 22.10 «Красивая пла-
нета»
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»
21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым»
02.25 М/ф «Большой под-
земный бал». «Брэк!»

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, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.15, 03.45 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.45, 02.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 Древние Цивилизации 
(12+)
16.40 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 02.50 Тень недели 
(16+)
22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
00.05 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ» (18+)
04.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.40 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)

17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
(12+)
03.00 М/ф «Дикие предки» 
(6+)
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)

20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
22.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00 Остановите 
Витю! (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.45 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Старец» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
(16+)
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
03.45 Х/ф «КРИК» (16+)
05.30 «Места Силы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.05 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «СМЕРТЬ 
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Чарующий акцент» 
(12+)
16.00, 18.15 Т/с «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
22.00, 02.50 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
01.10 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
02.00 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«ГОРЮНОВ» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45, 07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.15 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.50 Т/с «ТАК НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)

23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 13.20 «1812-1815. За-
граничный поход» (12+)
13.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
16.10, 17.05 «Ограниченный 
суверенитет» (12+)
18.20 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (0+)
03.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
04.25 «Военные врачи» (12+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.10, 
23.50 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
13.50 «Ты нам подходишь» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.25 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» 
(12+)
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
01.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми 
(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 «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» (12+)
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

07.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии (0+)
08.55 Футбол. «Херенвен» 
- «Витесс». Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
10.55 Реальный спорт. Тен-
нис (12+)
11.35 «Дух в движении» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
15.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102. А. Туме-
нов - Б. Ушуков. В. Мясников 
- С. Абдурахманов. Трансля-
ция из Казахстана (16+)
16.40, 02.35, 04.00 Все на 
футбол! (12+)
17.40, 20.45, 01.30, 04.55 
Новости
17.50 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
18.20 Реальный спорт. Ганд-
бол
18.55 Гандбол. Женщины. 
Россия - Китай. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Японии
20.50 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.10, 01.35, 05.00 Все на 
Матч!
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Швеции
22.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
02.05 «На гол старше» (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьевка 
финальной части турнира. 
Прямая трансляция из Ру-
мынии
04.25 Специальный репор-
таж (12+)
05.25 «Дерби мозгов» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15, 15.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 «Ход к зрительному 
залу»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
13.25 «Земля людей»

13.50 «Голубая планета»
14.45 «Эффект бабочки»
15.45 М/ф «В мире басен». 
«Жил-был Козявин»
16.05 «Линия жизни»
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТО-
РЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
19.10 «Большая опе-
ра-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 
(18+)
23.40 «Клуб 37»
02.45 М/ф «Королевский бу-
терброд»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.30 «Благовест» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.35, 18.35 Город-
ские события (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
11.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (0+)
13.45, 19.30, 22.10, 01.45, 
04.50 «Новости недели» 
(16+)
14.40, 20.20, 23.40 Лайт Life 
(16+)
14.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
16.50, 17.50, 18.45 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Спартак» (6+)
17.40, 23.30 PRO хоккей 
(12+)
20.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
23.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
02.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
05.55 «На рыбалку» (16+)
06.20 Американский секрет 
советской бомбы (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 Фоменко фейк (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
04.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.25 «Русские не смеются» 
(16+)
13.25 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
00.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» (18+)
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)

05.40 «Главный бой года: М. 
Кокляев - А. Емельяненко». 
Прямая трансляция (16+)
07.45 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 19.00 «Улетное ви-
део» (16+)
09.30, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
20.30 Остановите Витю! 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30, 12.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
02.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
(16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)

08.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.20 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепортаж (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«БАРС» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
09.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» (16+)
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 
(16+)
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
05.05 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» (0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
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 Финал игр КВН среди 
команд довузовских образо-
вательных организаций Ми-
нистерства обороны РФ (0+)
12.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым 
(12+)
14.05, 18.25 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
18.10 Задело!
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
00.15 «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)

05.00, 01.20 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 23.00 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.10, 23.10 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с ЛУНА (16+)
15.40 Х/ф ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Синематика (16+)
20.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
23.20 Документальный цикл 
программ (12+)
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Благодарность
МБДОУ детский сад с. Отрадное 

выражает благодарность
генеральному директору 

кафе «До полного»
Наталье Александровне Хлаповой 
и Татьяне Васильевне Филипповой 

за оказание спонсорской
помощи детскому саду.

Желаем вам и вашему коллективу 
крепкого здоровья, энергии, 
оптимизма, успехов в труде,

счастья, финансового
благополучия и удачи во всем.

05.45, 06.10 «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь слезы» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха 
(6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сука-
чева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. А. Беспутин - Р. Бутаев. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус - В. Н. Бустос. 
Прямая трансляция из Монако

09.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кри-
стианстад» (Швеция) (0+)
10.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Парагвая (0+)
11.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии (0+)
12.25, 09.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
(0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции 
(0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции (0+)
16.20, 18.30, 02.30, 05.25 Но-
вости
16.30 Футбол. «Фиорентина» 
- «Лечче». Чемпионат Италии 
(0+)
18.35 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
20.35, 02.35, 05.30, 07.55 Все 
на Матч!
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция
01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
02.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
03.25 Специальный репор-
таж (12+)
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 «Исчезнувшие» (12+)
05.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
08.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Транс-
ляция из Парагвая (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Две сказки». 
«Гадкий утенок»
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 00.05 «Диалоги о жи-
вотных»

13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»

07.00, 10.00, 02.10, 05.40 
«Новости недели» (16+)
07.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)
09.05 Сделано в СССР (12+)
09.50, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.50 Надо знать (12+)
11.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» (16+)
12.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.20 «Школа здоровья» 
(16+)
15.15 Агрессивная среда 
(12+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30, 00.05, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
16.55, 00.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» (16+)
19.00, 22.35 Тень недели 
(16+)
20.00, 23.35, 03.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
02.55 Городские события (0+)
03.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)

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 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20  «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.00, 04.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (16+)
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)
03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (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, 19.00 «Улетное видео» 
(16+)
09.30, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
13.15 «Охлобыстины» (16+)
14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)
16.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
01.45 «Мама Russia» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.55 «Любовь в советском 
кино» (12+)
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
10.25, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
14.45 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
15.40 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
16.25 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
17.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
20.50, 00.00 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
04.50 «Неизвестные Михал-
ковы» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «БАРС» (16+)
06.15, 07.05, 09.00 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.00, 23.00 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
09.05 «Пять ужинов» (16+)
09.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
11.15, 12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (0+)
02.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
05.25 «Замуж за рубеж» (16+)

05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (0+)
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)

00.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
01.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» (0+)
05.10 «Военные врачи» (12+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.20, 18.30 Аналитика (16+)
08.50, 17.40, 21.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20, 17.00, 21.30 Глобаль-
ная национальная кухня (12+)
09.50, 18.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.00, 18.20, 23.00 «Погово-
рим о деле» (16+)
10.20, 17.30 Синематика (16+)
10.40, 16.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
23.10 «Концерт к юбилею Р. 
Рождественского»

21, 22, 26, 27  ноября
«Аванпост»  16+

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

в 16:00 – 150 руб.,
в 19:00 – 250 руб.
23, 24  ноября

(суббота, воскресенье)
«Иван Царевич и Серый Волк 3» 

6+   Россия (2015г).
Мультфильм, приключения, 

семейный, фэнтези.
в 15:00 – 50 руб.
«Аванпост»  16+

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

в 16:20 – 150 руб.,
в 19:15 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работа-
ет с 15:00 до 20:00 часов.

Билеты по 50 руб. - 15 минут
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Вопрос - ответ

Отвечает директор КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по Вязем-
скому району» Г.Н. Житкова:

- В связи с приближающи-
мися новогодними праздни-
ками распоряжением мини-
стерства социальной защиты 
населения Хабаровского края 
от 14.08.2019 №139-р. урегу-
лирован Порядок обеспечения 
новогодними подарками детей 
за счет средств краевого бюд-
жета. Согласно распоряже-
нию, новогодними подарками в 
первоочередном порядке обе-
спечиваются дети в возрасте 
от 2 до 13 лет (включительно) 

из малообес-печенных семей, 
состоящие на учете в отделе-
нии по социальной работе с 
семьями и детьми КГКУ «Вя-
земский социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних» по категории 
«дети, находящиеся в соци-
ально- опасном положении». 
Списки детей для обеспече-
ния подарками утверждены 
комиссией по рассмотрению 
обращений граждан об оказа-
нии социальной помощи.

В целях обеспечения ново-
годними подарками большего 
количества из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, 

центром объявлена акция 
«Дорогою добра в новогод-
нюю сказку» по сбору подар-
ков от спонсоров из числа 
организаций, предприятий, 
учреждений, жителей района.

При поступлении подарков 
в центре комиссионно будут 
приниматься решение о пере-
даче подарков детям.

Уважаемые мамы и папы! 
Напоминаем вам, что новогод-
ние праздники наступят очень 
скоро. С целью приобретения 
подарков вашим детям ежеме-
сячно выплачиваются детские 
пособия для детей, поэтому 
необходимо заранее позабо-
титься о подарках.

Вопрос:  Какой порядок обеспечения новогодними подарками детей по линии 
социальной поддержки в этом году?

Îá îáåñïå÷åíèè íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà

объявляет набор на подготовку 
водителей транспортных средств категории «В». 

Всем записавшимся в декабрьскую 
группу, СКИДКА - 1000 рублей. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 

ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43.
т.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67, 

8-924-114-22-12

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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 Рассказы
Душа открыта - 
          петь она готова, 
И златокрылый 
     ввысь летит Пегас, 
И вдохновеньем 
           созданное слово 
Крылатый конь 
         уносит на 
Парнас.
Сгорают строчки, 
       как в печи поленья, 
Счастливее мгновенья 
        в мире нет, 
Когда на свет 
           является поэт –
Плененный раб, 
 заложник вдохновенья.
Поэт как айсберг
            или как 
Титаник, 
Слепого случая 
   нечаянный избранник.
Когда в пучину 
     погружается корма,
То остаются лишь 
     беспамятства мгновенья 
Да жалкие обрывки 
                вдохновенья –
И в тихих омутах 
     случаются шторма.
***
Отзвенела, опала ОСЕНЬ,
Лепным кружевом 
               мысли спутав,
Холодком забираясь в душу,
И тоскует, и ждет чего-то.

И меня ЕЙ немного жалко,
И сама ОНА, словно фея,
То исчезнет 
          в тумане зябком,
То как будто весной повеет.
Не могу я остаться в лете,
Мне бы с ОСЕНЬЮ 
             на век слиться,
Потому что любовь моя – 
   ОСЕНЬ,
Потому что 
                 печальный я очень.

Я бы тоже – опал и замер,
Я бы тоже – 
           чего-то жаждал,
И, как ОСЕНЬ, 
                    в органной гамме
Растворившись, 
                     уснул однажды...

***
Цветы в темной вазе
беспечно цветут...
Я думал, что матери
                           вечно живут.
Песни поют
            и в разлуке нас ждут.

Я думал, что матери
                           вечно живут.
Их весны растают,
                     и годы пройдут ,
Но только из сердца
                          они не уйдут.
И смотрят со снимков
                       на наш неуют...
Беспечно цветы
         в темной вазе цветут.

***
Таинственный праздник
                                  и чуждый
Над старой планетой 
                                    кружит:
От года остались секунды,

И новый на смену бежит.
Бежит молодой, 
                жизнелюбый
Навстречу лукавой судьбе,
Он дышит 
       в органные трубы,
Он брат 
            всей земной красоте.
В Новом Году с человеком
Доброе только случится.
Год, возгордись этим веком,
Счастье к землянам 
                      стучится!
И с веком 
               под солнцем идущий
К новым свершеньям народ
Смело глядит 
                       в год грядущий,
С гордостью чтит 
                   старый год.

***
Как быстро 
       жизнь катит на убыль…
Ужели были мы вчера?
И целовали чьи-то губы,
И в осень плыли вечера?
Как быстро 
            став воспоминаньем,
Минули молодости дни,
И с милым образом свиданья
Вдаль отодвинули они.
Как быстро 
          дней прозрачных стаю
Осенний сумрак растворил,
И календарь, 
                 как жизнь листая ,
Сорвался ветром
                       с нежных крыл.
Как долго 
           лист осенний кружит-
Дитя чарующих небес,
Но век его недолгим про-
жит,
Он озарился и исчез.
Как долго свечи пламенеют
В густой и бархатной ночи .
Они, далекие, не греют,
Там просто 
                    нет твоей свечи.
Как долго музыка органа
Клавиром Баха в нас звучит,
И птица Феникс 
                     как-то странно
Над пепелищем душ кричит.
Как быстро 
                  изморозь ложится
На память тех далеких лет.
Как долго 
       сон тревожный снится -
Уж скоро день, да утра нет.

Картины 
Александра Ходацкого
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«Душа открыта - петь готова...»

Душа открыта...
Пчелы

Зайцы

Когда люблю

Возле нашего дере-
венского дома, на 
солнечной сторо-

не, в саду, где росли груши 
и яблони, мой дед Макар 
установил десяток ульев. 
Весной, когда цвели дере-
вья, вокруг цветов жужжа-
ли крылатые труженицы и 
носили в свои домики до-
бычу – сладкий мед. Но, 
как оказалось, не все пче-
лы были заняты сбором 
нектара, были и такие (ви-
димо, самые доблестные, 
неподкупные и суровые), 
которые охраняли жилище 
от недругов, давали бой 
неприятелю и, жертвуя 
своей жизнью, повергали 

всех инородных в бегство. 
К чужакам относился и я. 
Мои прогулки по деревне 
босиком и в одной рубаш-
ке, которая едва прикры-
вала самые сокровенные 
части тела, проходили 
спокойно и беззаботно до 
того места, где начиналась 
наша пасека.

Дальше я пролетал со 
скоростью пчелы к себе во 
двор, но, видимо, у крыла-
той охраны скорость была 
повыше, да и рубашка от 
бега освобождала те са-
мые части тела от защиты, 
чем и пользовались пче-
лы – камикадзе. С ревом 
я влетал в избу, падал на 
лавку спиной вверх и мой 
милый и добрый дедушка, 
надев очки, не спеша под-
саживался ко мне и начи-
нал вынимать пчелиные 
жала из незащищенного 
тела, ухмыляясь себе в 
усы и успокаивая меня до-
брым словом.

Сейчас модно гово-
рить о разных болезнях. 
Спасибо пчелам – они 
«спасли» меня от немину-
емого радикулита.
А тогда …
БЫЛО ОЧЕНЬ БОЛЬНО.
Жалят пчелы всех подряд:
Жалят в ноги, жалят в зад.
Не ходите, люди, мимо –
Ждет вас казнь неотвратимо.

Семья, которая 
жила в простор-
ном дедовском 

доме, состояла из взрос-
лых и меня. Но вот в один 
прекрасный день я увидел 
посреди комнаты болтаю-
щуюся на крюку, вбитом в 
потолок, детскую люльку. 
В ней жил малыш Колька 
– мой двоюродный брат. 
Днем взрослые куда-то 
уходили, и я оставался за 
няньку. В мои обязанности 
входило: качать люльку, 
если ребенок будет беспо-
коиться, и кормить его пря-
ником, который его мать, 
разжевав, укладывала в 
марлечку, и получалось 
нечто похожее на сладкую 
соску. Я пробовал – было 
вкусно. Мой дядя, отец 
Кольки, был хорошим охот-
ником. Стены в избе были 
украшены фотографиями в 
рамочках, на рукомойнике 

веером были закреплены 
длинные, разноцветные 
фазаньи перья, а в темных 
и холодных сенях висели 
вниз головами его трофеи 
– огромные зайцы, подве-
шенные за ноги.

У них были большие 
печальные глаза, длинные 
свисающие уши. Они висе-
ли и молчали. Наверное, 
их родители тоже куда-то 
ушли, размышлял я, но по-
чему за ними никто не при-
сматривает? А, может, и 
Кольку в эту же компанию? 
И тогда я буду свободен и 
смогу, наконец, сходить в 
гости к моему другу, под на-
званием «земляника».
БЫЛО ОЧЕНЬ
СОБЛАЗНИТЕЛЬНО.
В наших сенях
                       висят зайцы –
Белые, пушистые.
Вот бы взять да развязать
Лапки зайцев быстрые!

Александр Ходацкий - художник по профессии и 
поэт по призванию. До последних дней он продол-
жал писать - ведь это было для него тем же, что и 
жить, хотя в одном интервью он признавался: «Я - 
художник. А стихи - это хобби». И тут же добавлял: 
«Хотя в них - вся моя жизнь». 

Детство, любовь, переживания разлуки, мысли 
о вечном и, конечно же, самое большое место в его 
творчестве – природа, малая Родина, приграничное 
село – родное Забайкальское, люди, которые рядом. 
В разном возрасте написанные стихотворения, но 
полные житейской мудрости, они каждого трога-
ют до глубины души. Особенность творчества 
Александра Афанасьевича – художественность, 
изобразительность и зримость образов. Стихи 
о природе – это словесные картины, по которым 
даже слепой увидит дальневосточное «шафрановое 
небо», «весну с алмазными гранями», «рассвет запо-
рошенный», «ночь в замше и бархате».

Он жил жадно и наполнено. Успевал всюду: рабо-
тать, писать замечательные картины. Прекрасно 
пел под гитару. Обожал простой труд на земле. 
Любил свою семью и людей вообще, потому что ви-
дел глубоко, находя в каждом хорошее, - что тоже 
великий дар. 

Он успел. Сказал. Мы должны его услышать…

Нет утра, 
      дня и ночи нет –
В тот час,
         когда творю…
Над головой 
        пылает свет 

ВСЕГДА, КОГДА ЛЮБЛЮ.
То свет звезды или свечи, 
Похожий на зарю. 
Меня влекут его лучи
ВСЕГДА, КОГДА ЛЮБЛЮ.
И ореолом силуэт...
Твой профиль пригублю…
Ну почему недолог свет
ВСЕГДА, КОГДА ЛЮБЛЮ?
Прости меня, моя любовь -
Дай волю кораблю,
Чтоб возвращаться к тебе вновь
ВСЕГДА, КОГДА ЛЮБЛЮ.
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Улыбнитесь!Гороскоп на неделю

Коблер к завтраку
Хозяйке на заметку

Медовая запеканка

1 нарезной белый 
батон, 4 яйца, 3 помидо-
ра, 0,5 кг ветчины, 150 г 
сыра, 100 г сливочного 
масла, 150 мл молока, 
соль, перец, мускатный 
орех по вкусу.

Намазать тонким 
слоем сливочного мас-
ла ломтики батона. 
Выложить их (поставить 
на «ребро») в смазанную 
маслом форму. 

Помидоры помыть 
и нарезать кружочками. 
Между ломтиками батона 
положить дольки помидо-
ров и ветчины. 

Яйца взбить с мо-

локом, добавить соль, 
перец, мускатный орех. 
Залить этой смесью ба-
тон с ветчиной и помидо-
рами. Сверху посыпать 
тертым сыром.

Запечь в духовке до 
готовности омлета и под-
румянивания сыра.

Салат 
«Кальмары с сыром»

Яичные котлеты

Банановая фитнес-запеканка

Фотоконкурс «Pit Stop»
Подводим итоги

Богдан Клепач: «Раннее утро, туман. И тут...
автобус, как в фильме «Гарри Потер»

Юлия Скоробогатова: «Бикинский район, 
поворот на с. Покровку. Дорога к морю стала веселей»

Благодарим всех участни-
ков фотоконкурса «PitStop» за 
интересные фотографии о пу-
тешествиях по дорогам России. 
Мы очень рады, что вы смогли 
запечатлеть самые красивые и 
удивительные места, тем самым 
привнести позитивный настрой. 
Фотографий оказалось много, 
поэтому нам приходилось отби-
рать самые интересные снимки.

Победителя выбирали по 
результатам голосования ред-
коллегии. Большинство голосов 
отдано Богдану Клепачу. Он 
становится обладателем перво-
го места, прислав целую «вы-
ставку» необычных кадров о 
путешествии по России. Это и 
самолет времен II Мировой во-
йны, и удивительный автобус 
из английской сказки про вол-
шебников, и придорожные кафе 
в стиле средневекового замка, 
ещё ему удалось стать свидете-
лем автопробега Париж-Пекин. 

Второе место по коли-
честву голосов получает 
Кристина Щеголькова. Её фо-
тография на фоне «Русского 
моста» оказалась самой эмо-
циональной. Кажется, простой 
снимок, но он заставляет нас 
перенестись в приморский го-
род и вспомнить красивые 
мгновения.  Третье место по-
лучила Анастасия Северюкова 
с яркой, позитивной фотогра-
фией «Весёлый шиномонтаж». 

Мы благодарим всех участни-
ков конкурса «PitStop» и пригла-
шаем их за подарками в редакцию  
в будни с 9.00 до 17.00 часов.

Запеканка с шоколадом

400 граммов филе 
кальмара, 3 яйца, 4-5 
зубчиков чеснока, май-
онез, плавленый сырок, 
соль, перец, лук порей, 
зелень.

Кальмары разморо-
зить и сварить в кипятке 
1-2 минуты.

Плавленый сырок на-
тереть на терке. Яйца 

сварить вкрутую и наре-
зать крупно. Лук порей 
и зелень нашинковать. 
Все смешать, добавить 
остывшие кальмары и 
майонез, выдавить чес-
нок. Перемешать, не за-
быв посолить и поперчить 
по вкусу. Выкладываем в 
блюдо и ставим на холод 
на час.

6 яиц вареных, один 
пучок зеленого лука, 2 
столовые ложки манки, 
1 столовая ложка муки, 
1 столовая ложка сме-
таны, пучок укропа, 2 
столовые ложки масла 
растительного для жар-
ки, соль - по вкусу.

Вареные яйца нати-
раем на крупной терке в 
глубокую миску. Туда же 
кладем мелко нарезан-
ные укроп и зелёный лук. 
Всыпаем муку и манную 
крупу. Солим и добавля-
ем сметану. Тщательно 

вымешиваем. Из полу-
ченной массы влажными 
руками формуем котлет-
ки. Выкладываем их на 
сковороду с разогретым 
растительным маслом. И 
обжариваем с обеих сто-
рон до золотистой короч-
ки. Подаем горячими.

400 граммов обезжи-
ренного творога, 2 яйца, 
4 банана, 2 ч. л. корицы.

Взбиваем творог, 
яйца, бананы, корицу в 
блендере (лучше начать 
с бананов и яиц, потом 
добавить творог и корицу. 

Залить в форму (удобнее 
в силиконовую) и поста-
вить в духовку на 35 ми-
нут. В запеканку можно 
добавить любые ингре-
диенты на ваш вкус: яго-
ды, фрукты, сухофрукты, 
орехи.

Творог 9% - 300 грам-
мов, мёд жидкий - 2 ст.л., 
крупа манная - 2 ст.л., 
яйцо - 1 шт., сметана - 2 
ст. л., сода на кончике 
ножа, сухие дрожжи на 
кончике ножа.

Смешать блендером 
творог, сметану, мед, 
желток, крупу манную, 
дрожжи и соду до полу-
чения однородной массы 
и дать постоять 25–30 

минут при комнатной тем-
пературе.

Белок взбить до по-
лучения крутой пены 
и смешать ложкой до 
получения однород-
ной массы с основным 
тестом.  Выпекать при 
температуре 200 граду-
сов.  Подавать с медом, 
сметаной, сливками или 
джемом.

Творог любой жир-
ности (можно 9%) – 250г, 
молоко – 100 мл, манка 
- 2 ст.л., сахар - 2 ст.л. 
(или по вкусу), яйцо - 
1шт., белый шоколад - 
30-50 граммов.

Творог, молоко, ман-
ку, сахар соединить и 
взбить блендером до од-
нородной массы. Затем 
добавить яйцо, переме-
шать венчиком или вил-

кой. Шоколад нарезать 
кубиками, вмешать в 
творожную массу. Форму 
для выпечки смазать 
сливочным маслом, вы-
ложить творожную мас-
су. Запекать в заранее 
разогретой до 200 граду-
сов духовке 25-30 минут. 
Готовую запеканку охла-
дить, нарезать на порци-
онные кусочки. Подавать 
со сметаной, сливками. 

Бабушка с внучкой 
две недели играли в 
школу. И только к концу 
второй недели бабушка 
узнала, что делает за 
внучку домашнее зада-
ние.

***
Мать читает дочке 

сказку:
- Было у отца три 

сына: старший умный 
был детина, средний 
сын - и так и сяк, млад-
ший - вовсе был дурак...

- Мама, а у них отец 
болел что ли?

- С чего ты взяла?
- А что у него с каж-

дым разом всё хуже и 
хуже получалось?

***
А нельзя ли как-то 

поскромнее кошачий 
корм называть? Почему 
моя кошка жрёт «рагу из 
кролика в сливочном со-
усе», а я макароны с со-
сиской?

***
Я не умела садиться 

на шпагат до тех пор, 
пока не сварила ребёнку 
кисель...

***
- Внучок, иди кушать! 

Еда на столе!
- Иду, баб...
- Иди, а то остынет... 

Внук встаёт из-за ком-
пьютера и идёт на кух-
ню. Бабуля прыгает на 
его место у компьютера:

- Повёлся, внучок!
***

Проиграла мужу в 
карты на желание. Кто 
же знал, что он такой?! 
Заставил меня уехать к 
маме на неделю.

***
- Ну, дочери мои лю-

бимые, что привезти вам 
из стран заморских?

- Зашибись! То есть, 
мы не едем?

Овен
На этой неделе ваше благо-

получие  будет  зависеть  от  разу-
много  упорства  и компетентности. На 
работе возможны споры и разногласия, 
но они пойдут на пользу делу. В выходные 
у вас будет подходящее настроение для 
сложного разговора с близкими людьми.

Телец
Тщательно анализируйте про-

исходящие события, опираясь на 
жизненный опыт и логику. Не иди-

те на поводу чужого мнения. Постарайтесь 
воздержаться от открытой критики. 
Впереди вот-вот замаячит что-то новень-
кое, и оно сулит вам настоящий успех и 
улучшение финансового положения. 

Близнецы
Вы полны замыслов и сил для их 

осуществления. Ваша энергия и креатив 
позволят добиться успеха и заслу-
жат уважение со стороны коллег. 
Вас могут озарить новые интерес-

ные идеи и замыслы. В личной 
жизни вас ждет радость и приятные со-
бытия. В воскресенье постарайтесь сохра-
нить душевное равновесие.

Рак
В понедельник стоит проявить 

активность, но не раскрывать все 
свои планы до конца и не слушать 

советов окружающих, так как собственное 
мнение может оказаться полезнее любого 
другого. В четверг стоит уделить внимание 
близким, они ждут от вас теплоты. Также 
вспомните о давних обещаниях и поста-
райтесь выполнить и их.  

лев
На этой неделе у вас может появиться 

потребность в новых впечатлени-
ях, захочется убежать от скуки и 
однообразия. Не следует давить в 
себе тягу к прекрасному, к какому-

то из искусств приобщиться следует обя-
зательно. В середине недели вероятны 
некоторые внутрисемейные трения.

Дева
Во многих сферах жизни на этой неде-

ле вы будете победителем. Многое 
можете успеть сделать и даже по-
лучить зримые плоды деятельно-
сти, ощутив пользу и моральное 

удовлетворение в бизнесе. В середине 
недели возможен неожиданный визит род-
ственников, друзей или деловых партне-
ров и хлопоты, с этим связанные.  

весы
Вы будете склонны стараться 

угодить всем сразу. Стремление 
сделать так, чтобы всем было хорошо, 
похвально, но нереализуемо. Так что 
чьими-то интересами все же придется 
пожертвовать, и хорошо бы, чтобы не ва-
шими собственными. Чтобы не усложнять 
отношения с коллегами, придется пойти на 
уступки и пересмотреть свои принципы.

скОРпиОн
Спокойная череда событий на 

этой неделе может быть прервана 
ярким, даже необычайным, проис-

шествием. Любовное свидание окажется 
трогательным и милым. Воссоздав все де-
тали сложившейся ситуации, вы сможете 
окончательно определиться с важным для 
вас решением.  

сТРелец
Вам понадобятся такие каче-

ства, как выдержка и хладнокровие. 
Так вы сможете привлечь к себе 

удачу. Во всем соблюдайте меру и разум-
ность. Сейчас вы будете очаровывать лю-
дей своей активностью и открытостью. На 
неделе вам придется много потрудиться, 
чтобы выполнить намеченные задачи.

кОзеРОг
Успех ждет вас в делах и в лич-

ной жизни. Вам придется много 
работать, зато появится возмож-
ность проявить лучшие качества: 

ум, упорство, усидчивость и недюжинные 
организаторские способности. В общем, 
об отдыхе пока лучше не думать, чтобы 
лишний раз не расстраиваться.

вОДОлей
Неделя способствует под-

ведению некоторых итогов. Не 
сожалейте об утраченных возмож-
ностях, вполне вероятно, что вы 
просто неверно оцениваете ситуа-
цию. Изменить прошлое вы може-

те, только изменив к нему свое отношение. 
Прислушайтесь к внутреннему голосу. 

РыБы
Неделя будет весьма удачной, несмо-

тря на некоторое однообразие и 
рутинную работу. Постарайтесь 
не связывать себя никакими обе-
щаниями, вам необходимо быть 

осмотрительнее, чтобы  избежать недо-
разумения. Посвятите себе больше време-
ни, организуйте поход в тренажерный зал, 
займитесь йогой.
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

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

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсульТИРОВАТься сО сПЕцИАлИсТОм

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

приём врачей по записи 
30 ноября и 1 декабря

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

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!
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вы можете 
купить газету 

по цене 20 рублей

В редакции
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП лазарев В.А.

Магазин «Спорттовары» 
ул. Коммунистическая, 13.

На все треНажеры скидки до 50%.
В большом ассортименте зимние товары: 

лыжи, коньки, санки, ледянки, 
лыжные костюмы.

спортивная форма: футбольная, баскетбольная, 
для гимнастики, чешки, балетки.

Зимняя одежда и обувь производства Россия. Все для рыбалки.
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Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция газеты 
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Обратите внимание

Районное нефтепроводное 
управление «Дальнереченск» 
(филиал) ООО «Транснефть - 
Дальний Восток» информирует, 
что по территории Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края пролегает под-
земный магистральный неф-
тепровод диаметром 1020 мм 
с линейными задвижками, 
вантузами, контрольноизмери-
тельными колонками, силовы-
ми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями 
передач, кабелями связи, про-
тивопожарными защитными со-
оружениями в виде земляных 
валов и амбаров - сборников.

Трасса магистрального неф-
тепровода обозначена на мест-
ности опознавательно-пре-
дупредительными знаками, 
расположенными на расстоянии 
500-1000 м друг от друга. Для 
исключения возможнсти по-
вреждения нефтепровода уста-
новлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси неф-
тепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепро-
вода может нанести эксплуати-
рующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязне-
нием окружающей среды; воз-
можным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам; с 
необходимостью привлечения 
больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; наруше-
нием снабжения нефтью потре-
бителей.

Важной частью магистраль-
ного нефтепровода являются 
волоконно-оптические линии 
связи. Повреждение ВОЛС соз-
дает угрозу безопасности техно-
логического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепро-
водов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи, отно-
сящихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения рай-
онного нефтепроводного управ-
ления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть - Дальний Восток» 
и его представителя категориче-
ски запрещается:

• Возводить любые построй-
ки и сооружения;

• Высаживать деревья и 
кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а так же водных живот-
ных и растений, бросать якоря, 
устраивать причалы, устраивать 
водопои, производить колку и 
заготовку льда;

• Сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепрово-
да, разводить огонь, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, 
устраивать стоянки техники и 
механизмов, размещать сады и 
огороды;

• Производить мелиора-
тивные земляные работы, со-
оружать оросительные и осуши-
тельные системы;

• Производить всякого рода 
открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта;

• Производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов.

Нарушение правил про-
изводства работ в охранной 
зоне нефтепровода, а также 
повреждения нефтепровода и 
оборудования, находящегося 
на линейной части, влечет ад-
министративную или уголовную 
ответственность, установлен-
ную действующим законода-
тельством.

Всех граждан, обнаружив-
ших повреждения нефтепро-
вода с выходом нефти на по-
верхность земли, кабельных 
и воздушных линий электро-
передач и нарушение правил 
производства работ в охран-
ной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сооб-
щить по адресам:

- 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9

- Районное нефтепроводное 
управление «Дальнереченск»

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Требования пожарной безопасности 
обязаны соблюдать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 14.11.2019 №596

О проведении конкурса детского рисунка, «Какими я хочу видеть общественные места отдыха  
в городе Вяземском?» на территории городского поселения «Город Вяземский», проводимой в 
рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды

В целях развития и благоустройства терри-
тории городского поселения «Город Вяземский», 
повышения уровня вовлеченности граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по участию 
городского  поселения «Город Вяземский» во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды,  на основании 
Постановления администрации городского по-
селения «Город Вяземский» от 25.10.2019 №556 
«Об участии во Всероссийском  конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды» 
администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс детских рисунков «Какими 

я хочу видеть  общественные места в городе Вя-
земском?

2. Установить сроки проведения конкурса с 18  
ноября по 20 декабря 2019 года.

3. Утвердить Положение о проведении кон-
курса  детских рисунков «Какими я хочу видеть  
общественные места в городе Вяземском?»

4. Настоящее  постановление разместить на  
официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Вяземский».

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

1.Общие положения
1.1. Организаторы и цели конкурса:
1.1.1. Конкурс детского рисунка в рамках ре-

ализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в городском посе-
лении «Город Вяземский».

1.1.2. Организатором  Конкурса является ад-
министрация городского поселения «Город Вязем-
ский».

1.1.3. Организация и проведение Конкурса 
строится на принципах общедоступности, свобод-
ного  развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса.

1.1.4. Конкурс проводится в срок с 18 ноября  
по 20 декабря 2019 года

1.1.5. Цели и задачи конкурса:
- поддержка талантливых детей;
-воспитание детей в традициях уважения  и 

внимания к родному городу;
- привлечение внимания жителей города к во-

просам развития и благоустройства городских  
общественных пространств.

1.2. Предмет и участники Конкурса:
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские 

рисунки на тему «Какими я хочу видеть обще-
ственные места в городе Вяземском?»

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать 
дети в двух возрастных категориях представив-
шие свои Работы (далее участники).

-возрастная категория от 7 до 11 лет
-возрастная  категория от 12 до 14 лет
1.2.3. На конкурс принимаются изображения, 

выполненные любой техникой в цветном испол-
нении на бумаге формата А3.

1.2.4. Рисунки должны быть выполнены без 

помощи родителей и педагогов.
1.2.5. Работы должны быть подписаны с об-

ратной стороны: фамилия, имя, возраст Участни-
ка, телефон родителя.

1.2.6. Количество представленных работ от 
каждого участника не ограничено.

2. ЖЮРИ конкурса:
2.1. Организатор конкурса образует и утверж-

дает состав жюри Конкурса.
2.2. Численный состав жюри не менее 3 человек.
2.3. Жюри оценивает соответствие  рисунка 

заявленной теме, оригинальность идеи и компо-
зиции и определяет победителей.

2.4. Результаты Конкурса  оформляются  про-
токолом, который подписывается членами жюри.

3. Критерии оценок:
Творческое воплощение замысла (оригиналь-

ность, форма изображения);
Эстетическое оформление (аккуратность, раз-

борчивость, рисунка, чистота места и т.д.);
Соответствие творческому названию конкурса.
4. Подведение итогов и награждение.
4.1.Подведение итогов конкурса: 24 декабря 

2019 года. 
4.2. Команды победители награждаются ди-

пломами  за 1, 2, 3 место.
Результаты конкурса публикуются на офици-

альном сайте администрации городского  поселе-
ния «Город  Вяземский».

4.3. Награждение победителей производится 
на основании распоряжения администрации  го-
родского поселения «Город Вяземский».

4.4. Организатор оставляет за собой право 
устанавливать дополнительные номинации и по-
ощрительные призы.

Утверждено
постановлением  администрации городского

поселения «Город Вяземский» от 14.11.2019 №596 
ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении конкурса детского рисунка «Какими я хочу видеть общественные места
в городе Вяземском?»

С начала 2019 года на тер-
ритории Вяземского муници-
пального района произошло 328 
пожаров. На пожарах за истек-
ший период погибло 4 человека, 
2 человека были травмированы. 
На пожарах спасено материаль-
ных ценностей на сумму свыше 
5 миллионов рублей.

За нарушение требований 
пожарной безопасности к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 55 нарушителей.

Проведённый анализ по-
казывает, что в 80% случаев  
пожары происходят в жилом 
фонде. Основными причинами 
пожаров являются не соблюде-
ние противопожарного режима, 
а именно:

- нарушение правил монта-
жа, устройства отопительных 
печей и дымоходов;

- нарушение правил экс-
плуатации отопительных печей 
и дымоходов;

- нарушение правил монта-
жа, устройства электрообору-
дования;

- нарушение правил экс-
плуатации электрооборудова-
ния;

- нарушение правил экс-
плуатации бытовых электрона-
гревательных и других электро-
приборов;

- неосторожность при куре-
нии.

Для летнего периода вре-
мени года основными харак-
терными причинами пожаров 
являются:

- выжигание сухой расти-
тельности;

- разведённые костры;
- брошенный, непотушен-

ный окурок от сигареты;
- детская шалость с огнём.
В своём большинстве ви-

новником возникновения пожа-
ров остаются сами граждане. 
Сопутствующими факторами 
тому остаётся собственная 

беспечность, халатность, а так-
же безразличие к собственной 
безопасности и безопасности 
окружающих людей.

В соответствии со статьёй 
34 Федеральный закон «О 
пожарной безопасности» от 
21.12.1994г. №69-ФЗ граждане 
обязаны:

- соблюдать требования по-
жарной безопасности;

- иметь в помещениях и 
строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с 
правилами противопожарного 
режима и перечнями, утверж-
денными соответствующими 
органами местного самоуправ-
ления;

- при обнаружении пожаров 
немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

- до прибытия пожарной 
охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, иму-
щества и тушению пожаров;

В соответствии со ста-
тьёй 38 Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994г. №69-ФЗ, от-
ветственность за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности в соответствии с действу-
ющим законодательством не-
сут: собственники имущества; 
руководители органов власти и 
организаций; лица, в установ-
ленном порядке назначенные 
ответственными за обеспече-
ние пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах 
их компетенции. Указанные 
лица и иные граждане за на-
рушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные 
правонарушения в области по-
жарной безопасности могут 
быть привлечены к дисципли-
нарной, административной или 
уголовной ответственности в 

соответствии с действующим 
законодательством.

Административная от-
ветственность за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности предусмотрена статья-
ми 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, пред-
усматривающая наказание для 
граждан до трех тысяч рублей, 
а на должностных лиц - до пят-
надцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица - до тридцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - до 
двухсот тысяч рублей.

А если указанные деяния 
повлекли возникновение пожа-
ра и уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо 
причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью 
человека, штраф для граждан 
составляет до пяти тысяч ру-
блей; для должностных лиц до 
пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - до четырех-
сот тысяч рублей.

Уголовная ответственность 
предусмотрена статьями 168 
(Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные пу-
тем неосторожного обращения 
с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности), 
219 (Нарушение требований 
пожарной безопасности), 261 
(Уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений), 293 
(Халатность), предусматриваю-
щие ответственность от штра-
фа до семи лет лишения сво-
боды в зависимости от тяжести 
последствий.

Отдел надзорной
деятельности и

профилактической работы 
УНПР ГУ МЧС России по 

Хабаровскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 12.11.2019 №904
Об отмене на территории Вяземского муниципального района 

особого противопожарного режима
В соответствии с распоряже-

нием Губернатора Хабаровского 
края от 07 ноября 2019 №580-р 
«Об отмене на территории Ха-
баровского края особого проти-
вопожарного режима», в связи 
со снижением класса пожарной 
опасности по условиям погоды, 
а также стабилизацией лесопо-
жарной обстановки на терри-
тории муниципального района, 
администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории 

Вяземского муниципального 
района особый противопожар-
ный режим, установленный по-
становлением администрации 
Вяземского муниципального 
района от 25 февраля 2019 
года №134 «О введении особо-
го противопожарного режима на 
территории Вяземского муници-
пального района».

2. Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции Вяземского муници-
пального района от 25 февраля 
2019 года №134 «О введении 
особого противопожарного ре-
жима на территории Вяземского 
муниципального района».

3. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоя-
щее постановление на офици-
альном интернет-сайте адми-
нистрации района.

4. Редакции газеты «Вя-
земские вести» (А.А. Орлова) 
опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские 
вести».

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 12.11.2019 №909
О проведении благотворительного концерта

«Согреем детские сердца»,  посвященного Всемирному дню ребенка
Во исполнение подпункта 

3.1. п.3 Приложения №2 к муни-
ципальной программе «Доступ-
ная среда» на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением 
администрации Вяземского муни-
ципального района от 21.10.2015 
№883, в целях привлечения вни-
мания общественности к пробле-
мам детей-инвалидов муници-
пального района и оказания им 
посильной помощи, администра-
ция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу культуры админи-

страции района (Г.В. Авдюшина) 
организовать проведение 23 
ноября 2019 года в 14.00 часов 
в муниципальном бюджетном 
учреждении «Районный Дом 
культуры «Радуга» благотво-
рительного концерта «Согреем 
детские сердца», посвященного 
Всемирному дню ребенка.

2.Утвердить прилагаемые:
- Положение о проведении 

благотворительного концерта 
«Согреем детские сердца», по-
священного Всемирному дню 
ребенка;

- Состав организационного 
комитета  по подготовке и про-
ведению благотворительного 

концерта «Согреем детские 
сердца», посвященного Всемир-
ному дню ребенка.

3. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее 
постановление на официальном 
интернет-сайте администрации 
Вяземского муниципального рай-
она и опубликовать в газете «Вя-
земские Вести».

4. Финансовое обеспечение 
проведения благотворитель-
ного концерта осуществлять 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Районный Дом 
культуры «Радуга» в пределах 
средств, предусмотренных п.п. 
3.1. п.3 Приложения №2 к му-
ниципальной программе «До-
ступная среда» на 2016-2020 
годы, утверждённой постанов-
лением администрации Вязем-
ского муниципального района от 
21.10.2015 №883.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации района Л.И. 
Гордееву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 12.11.2019 № 911
О закрытии навигации для маломерных судов 

на водных объектах общего пользования в границах
Вяземского муниципального района

В соответствии с п.28 ст.15 Федерального закона 06.10.2003 
№31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Феде-
рации от 03.06.2006 №74-ФЗ, п. 2.4 постановления Правительства 
Хабаровского края от 11.08.2010 №205-пр «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных су-
дах в Хабаровском крае», в связи с понижением среднесуточных 
температур, ухудшением ветрового режима, прогнозом ледостава 
на водных объектах, в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 11 ноября 2019 года  навигацию для маломерных 

судов на водных объектах общего пользования в границах Вязем-
ского муниципального района на реках Уссури и Подхоренок.

2. Редакции газеты «Вяземские Вести» (А.А. Орлова) опублико-
вать настоящее постановление.

3. Организационному отделу (Н.С. Савченко) разместить на 
официальном интернет – сайте администрации Вяземского муни-
ципального района настоящее постановление. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

О.В.Мещерякова,
глава муниципального района

1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА

НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА
И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БЕЗ ТАХОГРАФА

Новые штрафы вступили в силу согласно закону №216-ФЗ, ко-
торый В. Путин подписал 26 июля этого года. В соответствии с до-
кументом изменения вносятся в Статью 11.23 КоАП. Теперь статья 
будет состоять из трех частей:

1. Управление ТС без тахографа, в случае, если его установка 
предусмотрена законодательством РФ либо с нарушением требо-
ваний к использованию тахографа, за исключением случая полом-
ки после выпуска на линию, влечет наложение административного 
штрафа: на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

2. Выпуск на линию ТС без тахографа в случае, если его уста-
новка предусмотрена законодательством РФ либо с нарушением 
требований к использованию тахографа, за исключением случая 
поломки после выпуска на линию, влечет наложение администра-
тивного штрафа: – на должностных лиц: от 7 до 10 тысяч рублей; 
– на ИП: от 15 до 25 тысяч рублей; 

– на юридических лиц: от 20 до 50 тысяч рублей.
3. Несоблюдение норм времени управления ТС и отдыха либо 

нарушение режима труда и отдыха водителей влечет наложение 
административного штрафа: – на водителя: от 1,5 до 2 тысяч ру-
блей; – на должностных лиц: от 7 до 10 тысяч рублей; – на индиви-
дуальных предпринимателей: от 15 до 25 тысяч рублей; – на юридиче-
ских лиц: от 20 до 50 тысяч рублей.

В законе отдельно подчёркивается, что несоблюдением РТиО 
будут считаться случаи, когда собственники устанавливают для во-
дителей режимы работы, противоречащие нормативным актам РФ. 
Также обращаем внимание, что нарушением требований к исполь-
зованию тахографа будет считаться передвижение с оборудовани-
ем, не внесенным в реестр ФБУ «Росавтотранс», езда с неоткали-
брованным тахографом, отсутствие блока СКЗИ и карты водителя.

Все штрафы распространяются на юрлиц, ИП и физлиц, владе-
ющих транспортными средствами категорий N2, N3, M2 и M3, кото-
рые должны быть по закону оснащены тахографами.

По информации
 ОГИБДД
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«Здравствуй, елка, 
Новый год!»

Внимание, конкурс!

Еще совсем немного, и мы оку-
немся в сказочный мир Нового Года. 
Для детей  это самый яркий празд-
ник и незабываемые впечатления. 
Если радостное событие  удалось 
запечатлеть на фотокамеру, и сним-
ки получились оригинальными и 
трогательными, то вам непременно 
стоит принять участие в очередном 
фотоконкурсе «Вяземских вестей» 
«Здравствуй, ёлка, Новый год!». 

Для этого нужно прислать в редак-
цию новогодние фотографии с корот-

кой подписью. Главное условие – в 
кадре должны быть атрибуты всеми 
любимого праздника – ёлка, игрушки, 
мандарины, Дед Мороз, Снегурочка 
и прочие. Фотографии должны быть 
хорошего качества и иметь интерес-
ный сюжет. Присылайте ваши сним-
ки по адресу электронной почты: 
shubinavesti@mail.ru или на редак-
ционный WhatsApp – 8-914-157-70-44. 
Можете принести фото прямо в ре-
дакцию по адресу: г. Вяземский, ул. 
Козюкова, 3, второй этаж. 

Уважаемые сотрудники налоговой службы!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
От вашей кропотливой каждодневной работы зависит 
самое главное — качество жизни людей, их уверенность в 

завтрашнем дне и в социальных гарантиях государства. 
Мы высоко ценим и вашу работу по наполнению 
казны, и ваши доверительные взаимоотношения с 
налогоплательщиками. Налоговая служба — одна из 
самых молодых в нашей стране. Но у вас уже зародились 
добрые традиции, которые вы передаете молодым 

кадрам. Уверены, что главными из них всегда будут 
оставаться порядочность, ответственность и 
профессионализм.

Желаем вам счастья, здоровья, успехов 
в работе и заслуженного авторитета в 

обществе!
Администрация и 
Совет депутатов 

городского поселения 
«Город Вяземский»

Поздравляем

Ты - солнышко в моем сердце
Сочинение

Большая волшебная страна, из которой 
приходят все люди, и в которую никогда 
нельзя возвратиться назад, носит название 
Детство. В этой удивительной стране живет 
самый главный человек, Человек, который 
дарит нам тепло и ласку, наиболее дорогой 
в мире человек - Мама. Это она бережет, 
ласкает, растит свое дитя. Ее любовь не 
имеет начала и не имеет конца. Длительное 
время я проживаю в приемной семье Ирины 
Григорьевны Ключниковой. Она всегда со-
гревает меня своим теплом, заботой, лаской, 
именно она заменила мне мою маму. Ирина 
Григорьевна занимается воспитанием еще 
двух дочерей - Дианы и маленькой Кристины. 
Дома мы все вместе весело можем побол-
тать, приготовить что-то вкусненькое, вместе 
всей семьёй сходить на прогулку. Этот мо-
мент самый прекрасный и запоминающийся! 
Я делюсь всеми своими секретами. Даже 
когда мамы нет рядом, я советуюсь с ней в 
мыслях. Спрашиваю себя, а одобрит ли это 
мама, правильно ли я поступаю? Всегда чув-
ствую её любовь и волнение за меня, знаю, 
мамочка поддержит, поймёт меня, придёт на 
помощь в любую минуту. Любовь мамы не 

иссякнет никогда, сколько бы ни было нам 
лет. Для меня мама, Ирина Григорьевна – 
тёплое солнышко в моем сердце. 

Говорят, что матерей не выбирают. И 
если бы была такая фантастическая воз-
можность, из тысячи наилучших мамочек 
выбрать самую-самую, каждый выбрал бы 
для себя свою единственную, родную, непо-
вторимую. Ведь мы, дети, несем ответствен-
ность за будущее своих матерей. Лишь бы 
не седели они раньше времени от горя, не 
ложились на родное лицо морщины печали 
и  горечи,  а,  по возможности, чаще сияла 
добрая, счастливая улыбка.

В ноябре все мамы отмечают чудес-
ный праздник - День матери. Всем мамам 
нашего 9 «А» класса школы-интерната 
№12 и Наталье Александровне Антоновой 
(классному руководителю), ее маме (Ольге 
Николаевне Потороча) я хочу пожелать всего 
самого лучшего. Пусть звучат в вашей жизни 
лишь теплые слова, и каждый день будет по-
своему прекрасным. Желаю нашим мамам 
терпения, радости, здоровья и счастья.

Альбина Гарбузар, ученица 9 «а» класса

..

..

Дорогую, любимую Елену 
Владимировну ЯКОВЧУК

с юбилейным днём рождения!
Будь самой веселой 
    и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
        и самой красивой.
Будь самой
         внимательной,   самой любимой,

Простой, 
   обаятельной,
       неповторимой,
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят   
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
  надежды, добра!

Твои родные

Уважаемые односельчане!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём матери!
Материнская любовь, 
 её ни с чем сравнить нельзя.
Ею нужно просто дорожить, 
Мама тебя согреет добрым словом, 
Всегда поймёт, поддержит и простит.

И ты всё чаще 
думаешь: «О Боже,
Храни её в безумии 

наших дней!»
И в этот день, как 

ни в какой из прошлых, 
очень хочется сказать 

– пожелать мамам: 
Зажечь былой огонь, 
в душе помолодеть.
Пусть счастье, свет, 
любовь и доброта

Сердце 
      нежно согревают,
Пусть будут рядом близкие друзья,
И жизнь мечту любую исполняет.

Совет ветеранов с. Аван

С юбилейным 
днём рождения

Александра 
Георгиевича 

БАЯНОВСКОГО!
Пусть в 55 
лет сердце 

всегда находит 
55 способов 
оставаться 

счастливым. 
Желаем юности 
души, достатка 
жизни, любви

родных, положительного заряда 
энергии, талантливых воспитанников, 
больших спортивных и личных побед! 

Семьи Ольховых

Нашу дорогую 
Инну Александровну ЗУБЕНКО

с днём рождения!
Мудрость твоя пройдет сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда,

Нам ты 
дарована 

лучшей судьбой,
Не устаем

восхищаться
тобой.

Сколько 
любви ты нам 

подарила,
От стольких бед 
ты нас оградила.

Твой день 
рождения – 

праздник семьи.
Здоровье пусть
             множится, вечно живи!

Целуем, любим, обнимаем!
Твои внуки, дети, муж, родители

Дорогого и любимого 
тренера

Александра Георгиевича 
БАЯНОВСКОГО

с юбилеем!
Дорогой 
     спортивный тренер,
Нет вас гибче и сильнее,
В юбилей вам пожелаем
Жить с задором, 
             веселее,
Тренируйте 
     и стремитесь
Достигать новых вершин,
Знайте, вас мы ценим очень,
В мире вы такой один!

Ваши воспитанники
Анастасия и Данил Мельниченко

Анатолия Васильевича КУЗИНА
с наступающим юбилеем!

С юбилеем, дорогой брат!
Анатолий Васильевич, дорогой! 
Братишка старший, мой 
родной. 
Тебе сегодня юбилей, 
Сестренка Ирочка, налей
В стакан ему, да пополней!
Тебе уже семьдесят,
   братан, 
Ты дед уже и внуки есть. 
Сегодня праздник 
       в твою честь. 
Толян, спасибо, что ты есть!
Примером был ты для меня. 
Учил ты, брат, меня не зря:
Родную мать, отца любить,
Быть настоящим мужиком. 
Сейчас пишу, а в горле ком.
Мы любим, Толик, все тебя, 
Души добрейшей человек. 
Тебе, мой брат, сказать не грех, 
Закалки старой, ты из тех.
Хотим сегодня пожелать,
Не надо в жизни унывать.
Здоровья, счастья и удач,
Анатолий Васильевич, так держать!

Сестра Ирина, брат Сергей
Дорогую, любимую 

жену и мамочку
Татьяну Сергеевну ЧМЕЛЬ

с юбилейным днём рождения!
От души желаем 
          в юбилей 
Самых ярких
             и успешных дней. 
И друзей весёлых,
           заводных, 
Будней радостных,
        отличных выходных. 
Крепкого здоровья,
                            доброты, 
И осуществления мечты! 
И пускай везёт во всём всегда, 
И будут долгими, счастливыми года!

С любовью, муж и дочь

Татьяну Сергеевну ЧМЕЛЬ 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, 
            добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Бабушка, семья Маликовых

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Валерия Анатольевича 

   КРЫМСКОГО,
Зою Дмитриевну АНДРИАНОВУ,
Галину Ивановну ЧЕРКАШИНУ,

Аллу Петровну БРИТОВУ,
Валентину Васильевну УСЕНКО,

Виктора Владимировича ЛИЧМАН,
Антонину Антоновну ИСАЕНКО,

Анастасию Макаровну 
МЕТРАФАНОВУ,

Бориса Петровича ГРЕВЦОВА,
Нину Ивановну РАЗУВАЕВУ!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Влад Страпачук и Ева Захарченко - «Пока часы двенадцать бьют»



Кета холодного копчения. Тел. 
8-914-182-01-64

Мед. Т. 8-914-217-30-27
***
Картофель крупный, средний. 
Т. 8-909-852-22-34, 8-924-111-
90-51
***
Барсучий жир. Т. 8-909-844-
93-65
***
Картофель крупный, 180 руб./
ведро, с. Отрадное. Т. 8-909-
856-10-67
***
Крупный желтый картофель 
в сетках. Доставка. Т. 8-962-
224-52-19, 8-962-224-52-42. 
Реклама
***
Куплю капканы. Т. 8-924-113-
79-38
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Шкафы под одежду, обувь ко-
жаная, зимняя верхняя одеж-
да. Т. 8-914-174-66-87
***
Рыба свежая речная, кета све-
жая, соленая, копченая, икра. 
Т. 8-924-113-19-54, 8-914-217-
96-18. Реклама
***
Картофель с доставкой, 30 
руб./кг. Т. 8-909-873-46-92.
 Реклама
***
Корова дойная, телочки 4-ме-
сячные. Т. 8-914-545-03-73

Поросята, 1 месяц, пятни-
стые. Т. 8-909-809-82-11

Поросята, кабан на мясо. Тел. 
8-984-265-99-32

Карабин ОПСКС 7,62х39 
1953 г. выпуска. Ружье 
ИЖ 17 32 калибр 1960 г. 
выпуска. Охотничьи кап-
каны новые и б/у. Плиты 
перекрытия железобе-
тонные 120х600. Т. 8-924-
113-18-32, 8-909-856-84-52, 
8-914-424-81-68

Металлическая печь в баню. 
Т. 8-962-674-34-96
***
Отопитель салона (микуни) 
с автобуса или поменяю 
на дрова, колеса с дисками 
ГАЗ 53 – 3 шт., доска школь-
ная 100х120 см. Т. 8-965-674-
47-52
***
Всё за пол цены, магазин 
«Автосфера», ликвидация 
остатков. Т. 8-914-422-58-78. 
Реклама
***
Сено, соевая солома в тюках. 
Т. 8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16

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

Теплица «Удачная», уси-
ленная. Доставка. Уста-
новка. Т. 8-909-804-05-55. 
Реклама

Отдам в хорошие руки собак. 
Сучка – возраст 2 года, ко-
бельки – 7 месяцев. Отличные 
охранники. Т. 8-914-177-85-43
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Квартира, ул. Орджоникид-
зе, 41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
1-комн. благоустр., мебли-
рованная квартира. Т. 8-999-
793-74-94.
***
1-комн. благоустр. квартира 
в центре. Т. 8-962-673-68-38.
***  
Продам, сдам 1-комн. кв. в 
центре. Т. 8-914-213-90-47.
***
2-комн. квартира, новый 
дом, большая кухня, прихо-
жая, лоджия на 2 комнаты. 
Тел. 8-909-877-53-42.
***
2-комн. квартира, центр, не-
дорого. Т. 8-914-412-44-34.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-984-298-87-
52.

***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 2 этаж, 
54,3 кв. м, новой планиров-
ки, балкон, р-н Новостройка. 
Т. 8-914-196-57-38, 8-914-
541-15-97.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. кв. в 2-кв. доме, торг. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
3-комн. квартира, ул. Каза-
чья, 12. Т. 8-924-314-24-46.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-963-
841-46-40.
*** 
3-комн. меблированная 
квартира в центре, 2,3 
млн руб. или обменяю на 
меньшую. Тел. 8-914-770-
18-52.
***

3-комн. квартира новой пла-
нировки, центр. Т. 8-909-852-
50-55.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
***  
3-комн. квартира, ул. Орджо-
никидзе, 41, солнечная, ме-
бель, техника. Цена 2200 т. р. 
Т. 8-914-195-60-70.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***

4-комн. квартира. Т. 8-924-
935-91-37.
*** 
Дом, ул. Кирова, под м/к, 
есть дрова, уголь. Т. 8-914-
425-00-83.
*** 
Дом под дачу, 25 кв. м, уча-
сток 7,5 соток. На участке 
гараж 30 кв. м, 250 т. р. Тел. 
8-962-151-73-12.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Кирпичный 2-этажный дом, 
рядом магазин «Амбар». 
Тел. 8-924-113-94-33.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом 100 кв. м, центральное 
водоснабжение, автономная 
канализация, твердотоплив-
ный котел. Участок 12 соток, 
имеются гараж, баня, хоз. 
постройки. Т. 8-924-301-51-
01.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***  
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 

Гараж кирпичный 6х4 по 
адресу ул. Коммунистиче-
ская, 17. Т. 8-924-308-30-90.
***
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***   
Обменяю 1-комн. на 2-к. кв. 
Т. 8-924-196-61-37.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-914-206-06-74.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, ча-
стично меблированную на 
длительный срок. Т. 8-962-
674-56-45.
*** 
Сдам 1-к. квартиру. Т. 8-909-
853-15-12.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, р-н 
ж/д сторона. Т. 8-963-564-
98-95.
***
Сдам, продам, обменяю на 
жилой дом 2-комн. квартиру 
в ДОСЕ. Т. 8-909-800-33-31.
*** 
Сдам 4-комн. квартиру, ча-
стично меблирована. Тел. 
8-914-154-92-07.

Вяземские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

В ресторан «Счастье» тре-
буются: официанты, бармен, 
кухонный работник, диджей. 
Тел. 8-924-641-61-11.
***
В гостиницу «М-60» требуется 
администратор. Т. 8-909-825-
87-89.
*** 
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.
*** 
Требуется сиделка по уходу за 
лежачим больным. Т. 8-914-
167-52-14.
***
Предприятию требуется кон-
тролер по учету лесопродук-
ции, временно. Требования: 
образование среднее про-
фессиональное (техниче-
ское). Опыт работы по специ-
альности не менее трех лет. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Космодемьянской, д. 5. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
***

Приглашаем охранников для 
работы вахтовым методом в 
Хабаровском крае. Зарпла-
та 30000 руб.+ питание 9000 
руб.+проживание+проезд. 
Официальное трудоустрой-
ство: соц. пакет. Режим рабо-
ты: месяц/месяц. Контактные 
телефоны: 8-924-300-59-31, 
8-924-303-42-56.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются разнорабо-
чие на строительные объекты 
(бетонные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без задержек 
(предоставляется проживание, 
питание). Т. 8(4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.

Ищу работу продавца (касси-
ра), без опыта работы. Тел. 
8-964-475-18-71.
***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.

Ищу РАбОТу

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

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

грузчик, аппаратчик производства, наладчик 
оборудования, оператор автомата по розливу 

молочной продукции, кладовщик.
Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

16 ноября 2019 года на 74-м году 
жизни скоропостижно скончалась 
ТАТАнОВА Галина Александровна, 
ветеран педагогического труда.

Галина Александровна около 40 
лет посвятила работе с детьми. 

Свою трудовую деятельность она 
начинала в должности учителя сель-
ской школы, затем была директором 
Дома пионеров и школьников, а с 
1984 года и до выхода на заслужен-
ный отдых занималась проблемами 
детей, пройдя путь от секретаря ко-
миссии по делам несовершеннолет-

них до главного специалиста управления образования Вя-
земского района.

Галина Александровна работала с детьми и подростками, 
оставшимися без попечения родителей, принимала меры к 
их устройству, проводила большую профилактическую ра-
боту с родителями, уклоняющимися от воспитания несовер-
шеннолетних. В любое время дня и ночи Галина Алексан-
дровна готова была выехать туда, где в беде ребенок. Она 
пользовалась заслуженным авторитетом и большим уваже-
нием всех, кто ее знал, работал и общался с ней.

Это был человек бесконечно преданный своему делу, не-
равнодушный, работоспособный, энтузиаст и оптимист по 
жизни. 

За заслуги в области образования Галина Александров-
на неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями 
управления образования, главы района, министерства обра-
зования Хабаровского края.

Светлая добрая память о ней навсегда останется в серд-
цах коллег и друзей.

Скорбим в связи с кончиной  Татановой Галины Алексан-
дровны и выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким.

Управление образования
администрации Вяземского муниципального района

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

ИП Житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водителем 

на длительный срок, оплата по
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

Вяземскому МУП АТП требуются: водители 
автобусов категории «D» для работы на пригород-
ных и междугородних маршрутах, медицинская се-
стра (по проведению предрейсовых, межрейсовых 
и послерейсовых осмотров водителей транспортных 
средств). Режим работы и оплата труда при собесе-
довании. Адрес: ул. Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37

Уважаемые ветераны, коллеги, друзья,
родители и выпускники разных лет!

нам 115 лет!
Приглашаем вас на юбилейное мероприятие 

«Славься, родная школа!», посвященное 115-летию 
МБОУ СОШ №20 г. Вяземского имени Ф.П. Котляра 

29 ноября в 16:00 в РДК.
С уважением, коллектив школы №20

В магазине «Профессионал»
Носки мужские от 25 руб., колготки женские от 170 руб., 
трусы женские от 70 руб., пижамы женские от 850 руб., 
халаты женские от 700 руб., зимние костюмы от 2700 руб., 
суконная женская обувь - 400 руб., тельняшка теплая 
от 425 руб., халаты махровые женские от 2200 руб., 

мужские махровые халаты - 3500 руб. 
Подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. 

Скидка по карте клиента - 3%
Ул. Орджоникидзе, 34, тел. 8-914-178-16-47.

Реклама

16 ноября на 77 году жизни не стало нашего дорогого 
любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки, брата, дяди 
КАМЫШЕВА Анатолия Сергеевича.

Муж любимый, отец, дед, брат и дядя!
Ты берег нас от туч и от бед.
Сколько было в тебе тепла,
Сколько сделал ты людям добра!
Будут правнуки помнить тебя,
А родня вся грустит по тебе – 
Знать оставил ты след на Земле.
Все, кто знал дорогого нам человека, помяните его доб-

рым словом.
Родные и близкие

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ТАТАнОВОЙ 
Галины Александровны.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким  в 
связи с уходом из жизни АБДУЖАЛИЕВОЙ Турсунташ.

Совет ветеранов села Аван.

ПРОДАёТСя
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.

В салоне
ТЦ «ЮВЕнТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

ПРОДАёТСя
2-комнатная 

неблагоустр. кв. 
(ж/д сторона), 

2 этаж, с мебелью, 
есть колонка, 

можно под м/к. 
Тел. 8-914-155-57-56.

Магазин «Лидер»
Сахар – 32,9 руб., рис – 53 руб., гречка – 54 руб., масло под-
солнечное 5 л. – 365 руб., 0,9 л. – 66 руб., «Злато» 1 л. - 79 руб., 
масло сливочное «Крестьянское» 180 гр. – 119 руб., мука «Ал-
тайская» 2 кг. – 62 руб., яйцо Хабаровское – 68 руб., окорочка – 
149 руб., голень куриная – 182 руб., фарш свин./гов. 0,5 кг. – 145 
руб., фарш индейки - 155 руб., мясо котлетное – 279 руб., щеки 
свиные – 345 руб., хрящи – 219 руб., окорок - 270 руб., плечо 
куриное – 195 руб., навага – 99 руб., камбала – 156 руб., молоки 
кетовые – 145 руб., кальмар (Камчатка) – 175 руб.,  сельдь св./
мор. крупная – 105 руб., кофе Арабика - 265 руб., кофе Суаре - 
210 руб., тушенка госрезерв – 95 руб., гр. орех в скорлупе – 279 
руб., чернослив – 160 руб., Доставка. 

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

Реклама

Распродажа.
Скидка 50%

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

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

до конца ноября.
ИП Кобась, ИП Кондратенкова. Реклама

Куплю короеда.
Тел. 8-999-085-64-22

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» 

совместно с Министерством социальной защиты
населения Хабаровского края 22 ноября 2019 года

с 10:00 до 17:00 проводит телефонную «горячую линию» по 
вопросу «предоставления компенсации расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт».
Телефон «горячей линии» в КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Вяземскому району»: 8(42153) 3-41-01
Телефон «горячей линии» в Министерстве социальной за-

щиты населения Хабаровского края: 8(4212) 31-15-16

6+

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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



Траки, 2 каретки на ДТ-
75. Т. 8-914-193-57-26.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Тел. 
8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-
801-84-57.

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

Прокуратура сообщает
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Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
*** 
Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев). Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз, доставка товара с города 
Хабаровска. Т. 8-914-421-15-
15, 8-924-312-11-15. Реклама
***   
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки - город, меж-
город, район, край. Фургон 
3 тонны, 5,5 метров. Услуги 
грузчиков. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки – город, меж-
город, район, до 1,5 т, тент. 
Тел. 8-914-166-51-39. Реклама
***  
Грузоперевозки, город, межго-
род. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53 (са-
мосвал). Т. 8-984-173-06-02. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, доставка угля. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Вывезу дрова с вашей деляны 
ГАЗ-53 (самосвал). Т. 8-984-
173-06-02. Реклама
***
Дрова чурками, плахами, 4,5 
куб. м. Т. 8-909-857-77-40. 
Реклама
*** 
Продам дрова. Т. 8-984-295-
13-97, 8-924-307-16-26, 8-924-
417-03-42. Реклама
*** 
Сухой горбыль пиленый, 4 
куб. м. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
*** 

Продам дрова береза, осина, 
2 куба. Т. 8-914-193-57-26. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль дуб, ясень, 6 
куб. м, дрова чурками береза 
6 куб. м. Т. 8-914-311-65-36, 
8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Продам дрова, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, осина, 5 
куб. м, 10 т. р. Т. 8-909-808-96-
56. Реклама
***
Продам дрова, дуб, ясень, не-
дорого, качественно. Т. 8-962-
583-78-09. Реклама
***  
Продам дрова, горбыль пи-
ленный. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Дрова сухие смешанные. Тел. 
8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
сухой. Т. 8-914-404-85-19. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Дрова горбыль пиленный, 
дуб, ясень. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама
*** 
Горбыль – ясень, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Горбыль непиленный (сухой). 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Продам дрова смешанных и 
твердых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
***
Привезу дрова чурками, опил-
ки, машина ГАЗ-53. Т. 8-914-
203-53-31. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова сухие (дуб, бе-
реза). Т. 8-962-227-46-81.
 Реклама
***
Продам горбыль сухой, недо-
рого. Т. 8-963-562-48-12. 
Реклама
*** 
Продам горбыль пиленый 3,5 
куб. м, 5500 руб. Т. 8-914-198-
44-96. Реклама

***
Пиломатериал сухой. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама

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

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

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

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

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

Привезу уголь, опилки, дрова, 
горбыль. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Уголь, опилки, горбыль, отсев, 
щебень (Камаз). Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Доставка угля. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
*** 
Привезу уголь, горбыль, от-
сев, щебень. Т. 8-914-166-73-
61, 8-909-878-40-69. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
шлак, уголь. Т. 8-909-820-60-
24, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Поколю дрова недорого. Тел. 
8-924-317-24-78. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама
*** 
Установка предпусковых по-
догревателей. Т. 8-914-422-
58-78. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама

Вакуумная чистка дымохо-
да без разбора колодцев. 
Тел. 8-924-103-46-33. Реклама

***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-
27, 8-962-587-26-62. Реклама

Помощь по английскому язы-
ку. Т. 8-909-821-36-00. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антенны. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-
71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»-160 каналов-1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. в 
год. «Орион-Экспресс»-60 ка-
налов, без абонентской пла-
ты. Тюнеры, пульты. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20. Реклама

уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП АВТО В ДЕнЬ ОБРАЩЕнИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ! ВЫГОДНО! 

БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

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

Реклама

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу:

г. Вяземский. 
ул. Козюкова, 9-а, 
Тел. 3-18-56. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
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Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

Î çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé

äåÿòåëüíîñòè
Прокуратурой Вяземского 

района в ходе проверки испол-
нения требований законода-
тельства о защите прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности в администрации 
сельского поселения «Село 
Аван» установлены нарушения.

Так, размещенным на сайте 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокурату-
ры Хабаровского края Планом 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей на 2019 год администраци-
ей сельского поселения «Село 
Аван» в июне 2019 запланиро-
вана к проведению плановая 
проверка в рамках муниципаль-
ного контроля за соблюдением 
правил благоустройства в отно-
шении МУП «Вектор». 

Данная плановая проверка 
в отношении указанного юриди-
ческого лица проведена долж-
ностным лицом администрации 
сельского поселения «Село 
Аван». 

Статьей 13.3 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля» на органы муниципального 
контроля возложена обязанность 
по размещению сведений о про-
веденных проверках в едином 
реестре проверок. 

В нарушение указанных тре-
бований закона должностным 
лицом администрации сельско-
го поселения «Село Аван» не 
размещена в полном объеме 
информация о проведении пла-
новой проверки в отношении 

МУП «Вектор» в едином реестре 
проверок.

Выявленные нарушения 
явились основанием для вне-
сения прокурором района главе 
администрации сельского по-
селения «Село Аван» представ-
ления, по которому выявленные 
нарушения устранены путем 
внесения всей необходимой 
информации о проверке в еди-
ный реестр проверок. Одновре-
менно с этим, глава сельского 
поселения «Село Аван», по по-
становлению прокурора района 
мировым судом привлечен к 
административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 19.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
в виде предупреждения.

Также, в ходе проведенной 
прокуратурой района проверки 
выявлены факты не принятия 
органами муниципального кон-
троля мер, направленных на 
профилактику нарушений обя-
зательных требований, как это 
предусмотрено положением ста-
тьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

По данному факту прокура-
турой района главам 19 сельских 
поселений внесены представ-
ления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, предусмотрен-
ная законом информация раз-
мещена на официальных сайтах 
сельских поселений. 

Е.П. Дыбаль, 
помощник прокурора района

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

кл
ам

а

Ремонтно-
строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

Спутниковое телевидение, 
подключаем «НТВ+» - 165 

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

пульты. Выполняем
ремонт.

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

Ре
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ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕнИЕ, 

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

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

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

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

Тел. 8-914-186-09-17.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

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

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Акция действует с 22 по 24.11.19 г.  Товар  может  отличаться  от изображений, 
используемых  в  рекламных   материалах.   Акция   действует   только  при  
наличии товара в магазинах. Скидка предоставляется по карте клиента Санвей. 
ИП Верецки П.И. ИНН 272322883523

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

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

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

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ 
ÂÅÑÜ ÒÎÂÀÐ 50% 

Ìóæñêèå è æåíñêèå
 ïóõîâèêè 2019 ãîäà

ÈÏ Ìàëûøåâà
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ИП Дудник
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

МЫ СНОВА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СВОЁМ МАГАЗИНЕ

«Калейдоскоп»
по адресу: ул. Казачья, 28

(бывший военторг, 1 этаж)
СКИДКИ  до  50%

В АССОРТИМЕНТЕ:
- мужская спортивная 

одежда и обувь,
- товары 

для сада и огорода,
- головные уборы 

(мужские, женские 
и детские),

- ИГРУШКИ,
- новогодние украшения
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Реклама


