
..

39 (8781)
четверг

4 октября
2018 года

 

Погода с 5 по 11 октября

..

Уважаемые 
жители города Вяземского!

Приглашаем вас принять участие 
в этнографическом диктанте, 

который состоится 
6 октября в 11.00 ч. 

В Центральной районной библиотеке 
по ул. Коммунистической, 15. 
Телефон для справок: 3-39-61

Учитель - это всегда труженик и под-
вижник своего дела. Только сильный духом 
человек может выдержать ту колоссаль-
ную нагрузку и стремительный темп не-
прерывного совершенствования, которые 
сопровождают работу с детьми. Поэтому в 
учительской профессии всегда оставались 
самые лучшие, преданные делу развития 
образования люди.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за 
ваш нелегкий труд! Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро отдаете детям, возвращается 

к вам здоровьем, счастьем и энерги-
ей для новых благородных сверше-

ний во имя будущего нашего района, 
города и Хабаровского края.

Желаем вам дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, 

благодарных и целеустрем-
ленных учеников, которые 

смогут оправдать 
ваши надежды!

Администрация 
и и Собрание 

депутатов 
Вяземского 

муниципального 
района, совет глав 

муниципальных 
образований 

района

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником - 
Днем учителя!

Умные, добрые, 
строгие

  Ночь  День 
Пт 

5.10 Ясно +10 +20 

Сб 
6.10 Ясно +9 +21 

Вс 
7.10 

Пасмурно, 
небольшой дождь +12 +11 

Пн 
8.10 Пасмурно +5 +10 

Вт 
9.10 

Пасмурно, 
небольшой дождь +6 +10 

Ср 
10.10 Пасмурно, дождь +4 +6 

Чт 
11.10 

Пасмурно, 
небольшой дождь +5 +8 

 

погода с 11 по 27 сентября 

Пятого октября учителя отметят свой профессиональный 
праздник.  В  этот  день  педагоги  района   приглашены  на
торжественный прием, где лучшие из  них  будут  награждены
грамотами, благодарственными письмами главы района и 
управления образования. В числе приглашенных директор 
школы №1 г. Вяземского Марина Гиря (на фото). Материал 
о ней читайте на стр. 5.

Фото Анастасии Шубиной

..

..



Глава региона, в частности, сообщил, 
что подготовлена новая организацион-
ная структура и штатное расписание 
Правительства края. В ближайшие не-
сколько дней руководители органов вла-
сти ознакомятся с этим документом и 
смогут высказать свои предложения.

«Будет полностью сокращено три 
министерства. Органы власти мы будем 
структурировать под конкретные отрас-
ли, за которые будет отвечать один чело-
век. Например, по сельскому хозяйству. 
Сейчас есть минсельхоз, есть министер-
ство пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Но не может   сельское 
хозяйство отдельно работать от перера-
ботки и торговли. Поэтому они войдут в 
единое министерство. Моя цель - центра-
лизация управления, чтобы задачи, кото-
рые будут ставиться, не «расплывались» 
по разным ведомствам», - подчеркнул 
Сергей Фургал.

Кроме того, Губернатор отме-
тил, что будет значительно сокраще-
но число заместителей Председателя 
Правительства края.

Напомним, что 28 сентября состо-
ялась торжественная церемония всту-
пления Сергея Фургала в должность 
Губернатора Хабаровского края.

Председатель избирательной ко-
миссии Хабаровского края Геннадий 
Накушнов сообщил, что краевая изби-
рательная комиссия по итогам выборов 
постановила зарегистрировать Сергея 
Фургала в качестве главы региона. Затем 
Геннадий Накушнов вручил Сергею 
Фургалу удостоверение и должностной 
знак Губернатора края. После этого но-
вый глава Хабаровского края принес при-
сягу.

Он подчеркнул, что нацелен на тес-
ное сотрудничество с федеральным цен-
тром, так как региону необходимо более 
активное участие в федеральных проек-
тах, которые помогут развитию экономи-
ки.

«Мы будем делать все для развития 
края и нашей страны. Но самое главное, 
что за большими проектами мы не долж-
ны забывать о людях, об их ежедневных 
заботах и проблемах. Мы должны раз-

вивать здравоохранение, образование, 
заботиться о пенсионерах, остановить 
отток населения. Я хочу, чтобы люди 
мечтали жить на Дальнем Востоке. Я 
хочу, чтобы они стремились приехать в 
Хабаровский край и остаться здесь на-
всегда. Это – моя главная цель», - под-
черкнул Губернатор края.

Пресс-служба Губернатора 
Хабаровского края

В системе образования Вяземского муни-
ципального района трудятся 376 педагогиче-
ских работников. 

В одном из выступлений В.В. Путин 
подчеркнул: «Система образования долж-
на строиться вокруг сильного, одарённо-
го учителя. Такие кадры нужно отбирать 
по крупицам, беречь их и поддерживать». 
Именно такие творческие, увлечённые педа-
гоги живут и работают в нашем районе. Н.В. 
Вахрушина, Т.П. Кузнецова, А.В. Авраменко, 
Л.Л. Решетникова, И.В. Зайцева, Н.В. Крошка 
и др. на своих уроках учат мыслить, рассуж-
дать, наблюдать, исследовать. 

Наши педагоги делятся накопленным 
опытом, повышая собственное мастерство.  
Активное участие в районных мероприяти-
ях среди педагогов принимают С.П. Генрих, 
А.И. Дивакова, М.Н. Коба, Н.Н.Девицына, 
Г.Д. Старостина, Т.Ф. Глушко, Л.Н. 
Ващенко, Е.Л. Коробицина, Н.М.Зудилина, 
В.Н.Белокрылова, Н.С. Васильева, О.Г. 
Кайдашова, А.О. Горянская  и другие.   

Учитель биологии школы №1 г. Вяземского 
М.А. Ананьева стала победителем конкурса 
на получение денежного поощрения лучшим 
учителям  образовательных организаций, 
классный руководитель школы с. Отрадного 
Т.Н. Медведева - призер, учитель физкуль-
туры школы №20 г. Вяземского Е.А. Лесняк - 
победитель   краевого этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» и  призер еще 
одного краевого конкурса «Педагогический 
дебют-2018».

Эффективно работают районные педаго-
гические сообщества под руководством    Л.А. 
Корчевной, Т.В. Татевосян, И.В. Локтик, Т.Г. 
Котовой,  Т.В. Радчишиной, Е.Ю. Фещук, Л.И. 
Масловой, В.А. Рязановой. 

Учащиеся вяземских школ побеждают 

в различных конкурсах, олимпиадах. Их на-
ставниками являются Н.В. Лобачева, Ю.В. 
Филиппова, А.А. Королева, Д.В.    Кокоша и др.

2018 год – это год 100-летия государ-
ственной системы дополнительного об-
разования детей и год начала реализации 
федерального проекта «Десятилетие дет-
ства». Результатом реализации программ 
дополнительного образования являются 
победы и призовые места в мероприятиях 
различного уровня:   5 призовых мест были 
отданы юным художникам из изостудии дет-
ско-юношеского центра г. Вяземского в  регио-
нальном этапе XIII Международного конкурса 
«Красота Божьего мира» (руководитель И.А. 
Королева). Воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы стали победителями 
краевых соревнований (руководители А.Г. 
Баяновский, А.С. Хатамов, П.С. Дворниченко, 
Ю.Г. Зинченко).

 Ветераны педагогического труда при-
надлежат к числу тех учителей, которые 
совмещают в себе богатейший преподава-
тельский опыт и душевное отношение к люби-
мому делу. Педагогическое мастерство Н.А. 
Михеевой,  В.Ф. Сухорослова, М.Г. Анкудович, 
Л.В. Чистенко, Т.П. Остапец, Н.Е. Генрих и 
многих других невозможно оценить никакими 
разрядами и квалификациями. Таких педаго-
гов называют – «Учитель с большой буквы!».

Радует, что на смену ветеранам приходят 
молодые педагоги, бывшие выпускники школ 
Вяземского района и не только, люди с актив-
ной жизненной позицией: Е.А. Солдаткина,  
А.С. Мигурская, А.Н. Попова, Р.Б. Мустяцс, 
О.А. Боброва и другие.  

От всей души благодарим педагогов рай-
она за неоценимый труд, преданность про-
фессии и желаем им крепкого здоровья и 
творческих идей.

М.П. Савченко, 
начальник управления образования
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События. Факты. В крае

Новый губернатор

 Благоустройство

Пенсия страховая

Первыми приступили к уборочной 
механизаторы КФХ В.А. Подолякина

В выходные дни на 
уборку придомовых и об-
щественных территорий 
вышли более 6000 жите-
лей района. 

Как рассказали в 
управлении коммуналь-
ной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения ад-
министрации района, са-
мое активное участие в 
районном субботнике по 
традиции приняли пре-
подаватели и учащиеся 
школ, лесхоза-техникума, 
работники детских садов. 
Полным составом на убор-
ку городских обществен-
ных территорий вышли 

сотрудники районной и го-
родской администраций. 

На призыв принять уча-
стие в осеннем субботнике 
откликнулись коллективы 
практически всех предпри-
ятий и организаций района.

На полную мощность в 
эти дни работали предпри-
ятия ЖКХ, их силы были 
задействованы на вывозе 
мусора, санитарной очист-
ке придворовых и бесхоз-
ных территорий, площадей, 
мемориалов, памятников и 
обелисков. За время суб-
ботника ликвидирована 41 
неорганизованная свалка.

Наш корр.

Скоро
Тепло - 
в дома

По словам главного 
врача КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» С.С. 
Кушкяна, железнодорож-
ники и всё остальное при-
писное население могут 
написать заявление на имя 
главврача и перейти на 
обслуживание в районную 
больницу. На основе 323 ФЗ 
каждый житель Российской 
Федерации имеет право 
раз в год менять медучреж-
дение, в котором его об-
служивают бесплатно. Без 
заявления жители, ранее 
приписанные к жд поликли-
нике, имеют право только 
на медицинскую помощь 
в экстренных случаях бри-
гадой скорой медицинской 
помощи. Лечение в плано-
вом порядке или в случаях, 
не угрожающих жизни, быв-
шим посетителям желез-
нодорожной поликлиники 
придётся проходить или 
в железнодорожной боль-
нице города Хабаровска, 
или платно в Вяземской 

районной больнице. В на-
стоящее время по 20-30 
жителей города в день пи-
шут заявление на перевод 
обслуживания в Вяземскую 
районную больницу.

В кабинете №344 район-
ной поликлиники работает 
врач-терапевт  железно-
дорожной больницы В.А. 
Томилин и медсестра. Они 
приняты на постоянную ра-
боту в районное медучреж-
дение, а также остались 
представителями ведом-
ственной больницы горо-
да Хабаровска.  На приём 
могут прийти железнодо-
рожники и те, кто остался 
на обслуживании в желез-
нодорожном   ведомстве. 
Терапевт даст направле-
ние  к узким специалистам 
в Хабаровск. На постоян-
ную работу в районную 
поликлинику трудоустрое-
ны также и другие врачи и 
медработники из закрытого 
медучреждения.

Ирина Кобзева

Железнодорожной 
больницы нет

В конце сентября закрылась ведом-
ственная больница РЖД, в которой обслу-
живались железнодорожники и члены их 
семей.

Большая уборка
Вяземцы активно подключились к 

общекраевому осеннему субботнику.

День учителя

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел 
аппаратное совещание, в ходе которого дал ряд поруче-
ний по реформированию структуры Правительства ре-
гиона и снижению затрат на содержание органов власти.

Сердце отдают детям

Брусчатка для Дома культуры
Площадка перед Вязем-

ским краеведческим музеем 
имени Н.В. Усенко и само 
крыльцо начали ремонтиро-
вать благодаря экономии в 
результате электронного аук-
циона, который проводила ад-
министрация города. Аукцион 
проводился по федеральной 
программе «Комфортная го-
родская среда» для ремонта 
общественной территории 
«Площадь 30-летия Победы». 
На сэкономленные около 500 
тыс. рублей решили благо-
устроить самую малозатрат-

ную небольшую площадку 
возле музея. Ремонтные ра-
боты уже ведутся.

С конца сентября полным 
ходом благоустраивается в 
Вяземском и территория воз-
ле районного Дома культуры. 
С площади уже перенесён 
памятник, и место готовится 
под укладку брусчатки. Здесь 
также обновят и крыльцо уч-
реждения, которое будет по-
крыто противоскользящей 
плиткой. Ремонт выполняется 
из средств районного бюдже-
та. Будет направлен 1 млн 950 

тыс 935 рублей - в соответ-
ствии со сметой. Завершатся 
работы в начале ноября. 
Подрядчик – ООО «Элиста» 
из города Хабаровска.

Кстати, после сдачи в экс-
плуатацию по площадкам из 
брусчатки запретят въезжать 
всем автомобилям, кроме 
служебного автотранспорта, 
и будет запрещена стоянка. 
Подъезжающим к РДК ав-
томобилям придётся искать 
другие места для парковки. 

Ирина Кобзева

Завтра педагоги района отметят свой профессиональный 
праздник.

В этом сельскохозяй-
ственном сезоне на полях 
района посеяно 10 тысяч 
849 гектаров культуры, в 
том числе в фермерских 
хозяйствах - 5 тысяч 524 
гектара.

Глава фермерского хо-
зяйства Дмитрий Горюнов 
первым делом поставил 
уборочную технику на пи-
томник размножения. На 
10 гектарах выращена 
соя сорта Марината, при-
обретённая в институте 
сельского хозяйства. В 
следующем полевом се-
зоне полученные семена 
суперэлиты послужат для 
размножения в собствен-
ном хозяйстве. На убороч-
ной задействованы пять 

комбайнов и три грузовых 
автомобиля на вывозке 
зерна. По словам Дмитрия 
Юрьевича, заметно сдер-
живает темпы уборки 
сильное переувлажнение 
почвы.

На сегодняшний день 
механизаторы четырёх 
фермерских хозяйств и 
ООО «Сельхозпродукт» 
собрали урожай маслосе-
мян на площади 480 гекта-
ров. Намолочено 735 тонн 
зерна при средней урожай-
ности 15,3 центнера с гек-
тара. 

Светлана Ольховая
На фото комбайнёр 

Виктор Бляблин, води-
тель на вывозке зерна 
Евгений Данильченко.

Третья жатва
Сельхозпроизводители Вяземского 

района приступили к уборке сои.

С 5 октября в 
Вяземском районе 
стартует отопи-
тельный сезон.

Тепло будет пода-
ваться в соответствии с 
графиком, утверждённым 
постановлениями админи-
страций района и города.

Первыми к теплу под-
ключат объекты соци-
альной сферы сельских 
поселений района, 6 ок-
тября потеплеют бата-
реи в квартирах селян. 
Городские котельные запу-
стят чуть позже. В детские 
сады, школы, больницу, 
объекты социально-куль-
турной сферы города тепло 
придет 8 октября, жилфонд 
начнут подключать к тепло-
носителям с 9 октября.

Как сообщила первый 
заместитель главы админи-
страции района Людмила 
Ипгефер, на сегодняшний 
день все 36 котельных 
района (24 – в сельских 
поселениях и 12- в горо-
де) получили паспорта го-
товности. На 100% готов к 
отопительному периоду и 
жилой фонд. Все подклю-
чения пройдут с участием 
аварийных бригад и сле-
сарей управляющих компа-
ний. Накануне пуска тепла 
всех собственников жилых 
помещений оповестят о 
том, что батареи будут за-
полняться теплоносите-
лем. Во избежание аварий 
и утечек следует срочно 
прекратить все ремонтные 
работы систем отопления, 
а также закрыть краны на 
отопительных радиаторах.

Порядка 30 млн. руб. 
из бюджетов района, го-
рода и средств предпри-
ятий направлено в этом 
году на подготовку к ото-
пительному сезону комму-
нальных объектов. Однако 
успешность прохождения 
отопительного сезона, под-
черкнула Л.В. Ипгефер, 
будет напрямую зависеть 
от своевременной оплаты 
населением услуг ЖКХ. 
Между тем, на сегодняш-
ний день долг населения 
составляет более 28 млн.
руб.

Наш корр.

Возле учреждений культуры в Вяземском появятся площа-
ди из брусчатки.



О работе по проведению закупок для му-
ниципальных нужд Вяземского муниципаль-
ного района доложила и.о. начальника отдела 
муниципального заказа Юлия Слободенюк: - 
За первое полугодие 2018 года в районе были 
проведены закупки на общую сумму 415,2 
млн. рублей, что составило 359 % к соответ-

ствующему периоду прошлого года (115,7 
млн. руб.). По результатам закупок заключе-
но 103 контракта на сумму 295,3 млн. рублей. 
Повышение начальной (максимальной) цены 
контрактов  на 186% к уровню первого полу-
годия 2017 года произошло из-за заключения 
контрактов на выполнение работ по строи-
тельству объектов: детский сад на 75 мест в 
пос. Дормидонтовке на сумму 100,7 млн. руб.; 
АКЦ с. Шереметьево на сумму 27,2 млн. руб.; 
на строительство распределительных  газо-
проводов для газификации жилищного фон-
да населённых пунктов района (г. Вяземский, 

села Садовое, Отрадное)  на сумму 92 млн. 
рублей.

С докладом «О готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства  района к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 го-
дов» выступил начальник управления комму-
нальной инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации района  Андрей Ольховой. Он 
рассказал, что на сегодняшний день заканчи-
ваются ремонтные работы на всех коммуналь-
ных объектах в соответствии с утверждёнными 
графиками работ. Отметил, что город должен 
активнее участвовать в подготовительных 
работах. Было решено пригласить на следу-
ющее заседание главу города Александра 
Усенко с докладом о готовности к зиме.

При обсуждении работы МУП «РКЦ» по 
сбору платежей общественники отметили сла-
бую работу с должниками, с которыми нужно 
работать постоянно.  Растёт число должни-
ков, особенно в городском поселении «Город 
Вяземский». Из общей суммы задолженности 
в 36,7  млн. рублей должниками за жилищно-
коммунальные услуги добровольно погашено 
872 тыс. рублей,  в рамках претензионных уве-
домлений  - оплачено 690 тыс. руб. Это капля 
в море. Необходимо активизировать данную 
работу.

Было решено вернуться к вопросу  боль-
ших долгов ближе к  концу года и заслушать 
доклад о работе МУП «РКЦ» по сбору плате-
жей.

Наталья Бельцова

Оперативники уголовного 
розыска или, как их в народе 
называют, «сыщики» – настоя-
щие профессионалы: сильные 
духовно и крепкие физически. 
Их служба суровая, сложная 
и опасная, связана с постоян-
ным риском. От их слаженных и 
оперативных действий зависит 
раскрываемость, а во многом 
и предупреждение уголовных 
преступлений. Сотрудниками 
уголовного розыска в текущем 
году раскрыто  87 преступле-
ний.

Например, в августе 2018 
года в лесном массиве око-
ло пос. Шумный обнаружены 
останки человека. В ходе перво-
начальных оперативно-розыск-
ных мероприятий установить 
личность не представилось воз-
можным (все вещи и предметы  
давно сгнили). Со слов экспер-
та, труп пролежал в лесу более 
5 лет. Далее в ходе совместной 

работы экспертов и старшего 
оперуполномоченного ОУР ка-
питана полиции К.А. Семенова 
был получен прижизненный об-
раз человека, установлено, что 
у пропавшего человека имелся 
перелом носа. По данным при-
метам были проверены все, кто 
находился в розыске. В ито-
ге личность погибшего была 
установлена, розыскное дело 
прекращено. Этот гражданин 
пропал 7 лет назад с пасеки в 
районе г. Вяземского.

Праздник объединяет про-
фессионалов разных поко-
лений. Мы чтим память тех, 
кто боролся с преступностью. 
Вспомним ветеранов службы, 
которых уже нет среди нас - 
подполковника милиции В.Н. 
Реховского, майора милиции 
В.Н. Антоненко. Выражаем 
признательность тем, кто даже 
выйдя на пенсию, продолжил 
передавать молодым сотруд-

никам свой опыт, знания и 
мудрость. Это П.И. Полищук, 
В.В. Огурцов. Гордимся теми, 
кто перенял славные традиции 
лучших сыщиков старших по-
колений и с честью исполняет 
служебный долг в наше время: 
начальник ОУР - О.А Жилин, 
старшие о/у ОУР А.И. Калинин, 
К.А. Семенов, Е.А. Бобров, М.В. 
Ковалев, оперуполномоченные 
ОУР С.А. Казаков, Е.В. Голеров, 

В.А. Васильев, Е.А. Ушаков.
Всех, кто сегодня оберега-

ет покой граждан, поздравляю 
с Днём работников уголовного 
розыска! Примите слова ис-
кренней благодарности за ваш 
труд. Здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, успе-
хов в работе.

Е.В. Газенко, подполковник,
начальник ОМВД по 
Вяземскому району
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Пироман задержан
В сводке происшествий за неделю 

– два пожара.
С улицы Владивостокской 27 сентября 

около 18.00 на пульт пожарной части посту-
пило сообщение от соседей, что горит от-
дельно стоящая кухня, которая находится на 
территории нежилого дома. По приезду огне-
борцев, огнём была охвачена вся постройка. 
Возгорание началось изнутри пристройки, и 
огонь быстро перекинулся на стены и кры-
шу кухни. Площадь возгорания составила 
20 м2, строение восстановлению не подле-
жит. Неделю назад сотрудники ПЧ-72 уже 
выезжали по этому адресу, тогда горел сам 
нежилой дом. Связаны эти пожары между со-
бой или нет, установит следствие. Однако по 
горячим следам был задержан несовершен-
нолетний, который подозревается в поджоге. 

Первого октября в 17-45 произошло воз-
горание в частном доме по улице Калинина. 
Пожар начался с котельной дома. Когда при-
был пожарный расчёт, то застал сильное 
задымление строения. Огонь вышел на кры-
шу здания. Пожарным пришлось применить 
спецоборудование, чтобы распилить желез-
ную крышу и ликвидировать все имеющиеся 
очаги возгорания. Площадь пожара состави-

ла 40 кв. метров, его причины устанавлива-
ются.

Виновный скрылся
За неделю  в районе произошло 

три дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

Так, в пос. Дормидонтовке 30 сентября в 
13-15 водитель мопеда с второстепенной до-
роги на большой скорости выехал на улицу 
Дзержинского и врезался в бок проезжавшего 
автомобиля «Субару Форестер». В результа-
те ДТП автомобилю был причинён механиче-
ский ущерб, водитель «Субару» не пострадал. 
Ведётся поиск водителя мопеда – молодого 
парня,  который скрылся с места происше-
ствия. 

Угнал машину
В селе Шереметьево со двора жи-

лого дома 30 сентября в ночное вре-
мя был угнан автомобиль «Тойота 
Королла Филдер».

Сотрудники полиции нашли автомобиль 
в другом районе брошенным и в  разбитом 
виде. По горячим следам был найден подо-
зреваемый в угоне, им оказался  молодой 
житель данного села. Как признался моло-
дой человек, он взял чужой автомобиль по-
кататься. Владелец Тойоты оценил ущерб в 
350 тысяч рублей. По факту угона возбуждено 

уголовное дело,  проводится   расследование.

Увели с подворья
В селе Капитоновке от рук похити-

телей пострадали два владельца до-
машних животных. 

У фермера К. неизвестные из загона воз-
ле дома, перерезав проволоку, похитили дой-
ную корову. В эту же ночь с 23 на 24 сентября 
ещё у одного жителя села пропала лошадь. 
Белая с чёрными пятнами кобыла свободно 
паслась, привязанная к дереву. Ведётся поиск 
злоумышленников, проводятся экспертизы.

Опасный кедровый 
промысел

Сбор кедровых шишек – опасное 
занятие, которое может привести к 
инвалидности и даже смерти.

В лесном массиве за посёлком Медвежий 
27 сентября при сборе кедровых орехов по-
гиб гражданин К. 1995 г/р. Житель Приморья 
упал с дерева и получил травмы, несовме-
стимые с жизнью.  

На  следующий  день 28  сентября  ещё 
один  сборщик  кедровых  орехов  упал  с вы-
соты  6  метров    с  дерева,  куда забрался  
за  шишками.   Пострадавший  был  достав-
лен  в  приёмное   отделение   Вяземской  
ЦРБ  с переломом  позвоночника,   им   ока-

зался  житель  одного   из  сёл  района.
Первого октября в лесном массиве не-

подалёку от села Аван погиб житель пос. 
Переяславки района имени Лазо. 43-летний 
мужчина также занимался сбором кедровых 
шишек и упал с высокого дерева. 

Сотрудники полиции предостерегают 
граждан  от подобной добычи орехов (с маку-
шек деревьев), так как данный способ опасен 
для жизни.

Магазинный воришка
Благодаря тревожной сигнализа-

ции сотрудники вневедомственной 
охраны по Вяземскому району опе-
ративно реагируют на внештатные 
ситуации. Дважды за неделю они  вы-
езжали на  вызовы.

Так, 28 сентября в 17-58 сработала 
тревожная кнопка  в магазине «Вкусная 
история», где житель Вяземского 1961 г/р 
совершил хищение продуктов питания. 
Противоправные действия увидел охранник 
магазина и вызвал  сотрудников вневедом-
ственной охраны. Гражданин Ш. был задер-
жан и доставлен в дежурную часть ОМВД 
для дальнейшего разбирательства. На во-
ришку составлен административный прото-
кол за мелкое хищение.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-72

Происшествия

Общественный совет
ДРСУ:
ликвидация

Личный состав уголовного розыска

Коротко

Настоящие профессионалы
5 октября 2018 года исполняется сто 

лет со дня создания уголовного розыска.

Закупки, подготовку к зиме
и другие вопросы рассмотрели общественники на очередном за-

седании общественного Совета района под председательством Т.П. 
Добровольской.Работники Вя-

земского ДРСУ полу-
чили уведомления о 
сокращении в связи с 
ликвидацией предпри-
ятия.

Около 70 дорожни-
ков филиала ФХКГУП 
«Крайдорпредприятие» 
в районах имени Лазо, 
Вяземском и Бикинском 28 
декабря должны покинуть 
свои рабочие места. 

В процессе процедуры 
банкротства предприятие бу-
дет ликвидировано. 

О дальнейшей судь-
бе работников Вяземского 
ДРСУ рассказал начальник 
отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятель-
ности, транспорта и связи 
Владимир Гордеев. По пред-
варительной информации, 
есть намерение акциони-
ровать Вяземское ДРСУ в 
Южный участок. В дальней-
шем предприятие планиру-
ется продать. После чего 
будет утверждаться штатное 
расписание в соответствии с 
производственными плана-
ми нового руководства. 

Наш корр.

 Тема недели
Каким должен

быть современный
 учитель?

- Я согласна с клас-
сиком, Л.Н. Толстой как-
то сказал: «Хорошему 
учителю достаточно 
иметь два качества 
– большие знания и 
большое сердце». Это 
тяжёлый и ответствен-
ный труд - воспиты-
вать своими знаниями 
и любовью, своим от-
ношением к миру.  Не 
кричать, не оскорблять, 
а любить детей, свою 
профессию. Быть тре-
бовательным, но спра-
ведливым, дать ученику 
право ответить, реали-
зовать себя.

Я училась в совет-
ской школе, где была 
единая форма, царили 

дисциплина и порядок. 
Мы были октябрята-
ми, пионерами, а стать 
комсомольцами  надо 
было ещё заслужить. 
Профессия учителя 
пользовалась большим 
уважением и автори-
тетом. Педагогические 
вузы выпускали интел-
лигентных людей. 

Инесса Педак, г. Вяземский: 

- Современный учи-
тель ни в чём не должен 
уступать современным 
детям. У меня двое 
сыновей, старшему 
Алексею 6 лет, млад-
шему – 1,4 года. Алёша 
уже разбирается в ком-
пьютере, смотрит ро-
лики в ютубе, играет 
в компьютерные игры. 

Безусловно, учитель 
должен быть на голову 
выше, обладать ком-
пьютерной грамотно-
стью.

Ещё современный 
учитель должен уметь 
донести материал до 
каждого ребёнка, уметь 
увлечь детей так, чтобы 
все дети усвоили зна-
ния. В классе есть дети, 
которым труднее даёт-
ся учёба, и настоящий 
учитель всегда на них 
должен обращать вни-
мание. 

Самое главное - со-
временный учитель 
должен любить детей и 
выбирать свою профес-
сию по призванию.

Ангелина Федорова 
с сыном Тимофеем, село Венюково:

- Мне кажется, совре-
менный учитель должен 
идти в ногу со време-
нем. Важно, чтобы он 
понимал язык детей, в 
нашей школе большин-
ство преподавателей  
обладают такими каче-
ствами. Обязательно 
учитель должен расска-
зывать новый материал 
доступно и понятно, как 
наша учитель информа-
тики Елена Валерьевна 
Салиновская. Предмет 
непростой, но мне всё 
ясно. Ещё мы вместе 

с учителями проводим 
внеурочное время, что 
также  идёт на пользу  
взаимоотношениям.

Вячеслав Астахов, девятиклассник,  
с. Котиково:

..
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Предпринимательство

..

Ольга очень подробно го-
ворила о том, что лето и 
начало осени для загото-

вителей и переработчиков – самая 
настоящая страда, что всем работ-
никам кооператива просто голову 
поднять некогда, что в сельском хо-
зяйстве один день весь год кормит. А 
при этом нужно учесть все моменты 
и нюансы такого же периода, но уже 
в будущем году, и залогом успеха 
является обоюдное доверие коопе-
ратива и фермеров.

- Сейчас, помимо того, что про-
должаем активно заниматься заго-
товкой, мы составляем план посадок 
на следующий год. Решаем с фер-
мерами, какие семена лучше при-
обретать, что именно высаживать, 
какие сорта нужны кооперативу. Это 
всё — залог успешной работы и для 
кооператива, и для фермеров. Нам 
нужно быть уверенными в том, что 
они вырастят то, что нам нужно, а им 
– в том, что они смогут продать всё, 
что вырастят, — с увлечением пояс-
няет Ольга.

Бросить торговлю 
и уйти квасить капусту

Постепенно разговор переходит 
на тему состояния сельского хозяй-
ства вообще и в Хабаровском крае в 
частности.

— Раньше было сельское хозяй-
ство, его почти забросили, и никто 
не вспоминал, что есть селяне со 
своими проблемами. Я изучала ста-
тистику. У нас в крае более семи лет 
вообще сельскохозяйственные ко-
оперативы не создавались. Но года 
два назад ситуация изменилась, ста-
ли появляться кооперативы, в том 
числе и наш «Вяземские продукты», 
— обмолвилась Ольга и по просьбе 
журналиста рассказала историю ко-
оператива.

Как оказалось, Ольга в бизне-
се вовсе не новичок. И до того, как 
возглавила сельхозкооператив, уже 
имела за плечами неплохой пред-
принимательский опыт. Педагог-
дошкольник по образованию, Ольга 
много лет успешно занималась тор-
говлей, добывая необходимые зна-
ния откуда только было возможно.

- Я живу в Вяземском около 10 
лет, приехала из Комсомольска-на-
Амуре. Там я занималась произ-
водством мебели, были свой цех по 
производству мебели и магазин. А 
сюда приехала маме помочь, да так 
и осталась. Мама тогда заброшен-
ную территорию взяла, там даже за-
бора не было, сплошное болото. Вот 
я и приезжала время от времени ей 
помогать. Мы позже на этом участ-
ке построили гостиницу, магазин и 
кафе. И я как-то так втянулась, что 
решила остаться: поставила управ-
ляющих в Комсомольске и перееха-
ла в Вяземский.

Вначале, и Ольга этого не скры-
вает, у нее был к бизнесу чисто го-
родской подход – и гостиница, и 

магазин, и кафе пользовались спро-
сом, приносили неплохой доход, и, 
как отметила Ольга, можно было 
особо и не напрягаться.

- Я очень люблю свою работу и 
считаю, что предприниматель дол-
жен обязательно постоянно что-то 
предпринимать. Если посижу полдня 
и ничего не сделаю, то у меня будет 
ощущение ущемленности. Нужно ра-
ботать, двигаться. Если день не дал 
какого-то результата, то он прожит 
зря. Поэтому и магазин стала рас-
ширять, и кафе. При этом подумала: 
зачем закупать огурцы и помидоры, 
если тут у всех свои огороды. И ста-
ла принимать у населения овощи 
для кафе, а потом решила и в мага-
зине их продавать.

Идея с закупкой овощей была 
настолько успешной, что через пару-
тройку лет Ольге пришлось расши-
рять магазин. И из торговой площади 
всего в 50 квадратных метров вырос 
магазин, в котором только торговый 
зал был в 600 квадратов.

- А еще для своего магазина я 
очень большой ассортимент продук-
ции производила сама. Мы делали 
домашние колбасы, соки, напитки. Я, 
кстати, сама отрабатывала рецепты. 
И постепенно магазин стал изюмин-
кой района, потому что только у нас 
можно было купить то, что мы произ-
водили.

И Ольга погрузилась в работу как 
в творческий процесс, начала искать 
интересные рецепты, работать над 
собственным брендом в виде этикет-
ки. Но в какой-то момент вдруг нача-
ла понимать, что торговля – процесс 
монотонный, что в стенах магазина 
ей становится всё теснее и поле де-
ятельности надо не просто расши-
рять, а, возможно, и менять. И Ольга 
решилась на отважный шаг – сдать 
магазин в аренду торговым сетям.

- Предприниматель обязан идти 
в ногу со временем. В наш город 
стали заходить агенты, которые 
предлагали сдать магазины аренду. 
Я решила сдать и заняться люби-
мым делом. Думаю, я сделала это 
вовремя. Зачем мне с ними конку-
рировать? Цены в сетях настолько 
низкие, что я даже на базе по такой 
цене товар не приобрела бы.

Нужен заготовительный 
пункт, а вообще просто 

все удачно совпало
Оставив себе цех, который Ольга 

создала при магазине, предпринима-
тель с головой ушла в производство.

- Мы полностью погрузились в ра-
боту по приготовлению варенья, дже-
мов и за короткое время расширили 
ассортимент до 50 видов разнооб-
разных плодово-ягодных консервов. 
Зимой упор делали на квашение, со-
ление.

Продукция была востребова-
на. Поставки шли во Владивосток, 
Николаевск-на-Амуре, достаточно 

большая часть реализовывалась 
на месте, в Вяземском районе. 
Например, много квашеной капусты 
и солений поставлялось в школы. 
Набирающее обороты производство 
требовало сырья. Тех объемов сы-
рья, которыми обеспечивали цех 
фермеры, уже не хватало. И у Ольги 
возникла очередная идея – создать 
собственный заготовительный пункт 
или кооператив.

- И так совпало, что в Краевом 
сельхозфонде сменилось руковод-
ство, и фонд начал активно развивать 
сельские территории края – ездили по 
району, искали людей, умеющих ра-
ботать в сфере сельхозкооперации. 
Приезжали, конечно, и в нашу рай-
онную администрацию. Мы познако-
мились с Константином Борисовичем 
Могильным. Вот тогда и сложилось у 
нас сотрудничество, а если говорить 
точнее, сельхозфонд помог открыть-
ся нашему кооперативу. Я ведь тогда 
не знала, с чего начать. Дали контак-
ты юриста, который нам подготовил 
все документы. Это было как скорая 
помощь. Все быстро.

Отметила Ольга и перемены, ко-
торые произошли в фонде незадолго 
до того времени, когда началось их 
сотрудничество.

- Не хотелось бы вспоминать 
плохое, но тот фонд был как хро-
мая лошадь. А сейчас там работают 
настолько активные и увлеченные 
люди, что и работать приятно, и на 
новые идеи вдохновляют, и помога-
ют, конечно. Такой объем денежных 
средств, который нужен в июле-ав-
густе для расчета с поставщиками, 
мелкий предприниматель найти, 
конечно, не может. Брать кредит в 
банке – долго и хлопотно. А сельхоз-
фонд всю оплату поставленной про-
дукции берет на себя, и кооператив 
ему позже эти средства возвращает. 
И фермеру спокойнее, потому что 
есть гарантия, что продукцию опла-
тят в срок и в полном объеме, и коо-
перативу удобно.

Заслужить доверие 
фермеров

Возвращаясь к теме создания 
сельхозкооператива, Ольга рассказа-
ла и том, с какими трудностями при-
шлось столкнуться, ведь поначалу 
фермеры относились к безналично-
му расчету с большим недоверием. 
Приходилось ездить по фермерским 
хозяйствам, по селам и деревням, 
разговаривать, объяснять и убеж-
дать. И фермеры поверили. Не сразу 
и не все, но поверили — и в новые ус-
ловия работы, и в свои возможности.

- Кооператив сейчас превратил-
ся в некий центр сельхозкооперации 
района. Мы имеем определенную 
базу, знаем, какие у нас есть ферме-
ры, кто, что и сколько выращивает, 
у кого что хорошо растет. Я знакома 
практически с каждым фермером, 
объезжаю пасеки, их поля, смотрю, 
что растет, общаюсь с людьми. Мы 
постоянно общаемся и по телефо-
ну, и по вацапу. Они мне присылают 
даже фотографии с полей, чтобы я 
видела, насколько масштабно за-
нялся человек — у него небольшой 
огородик или поле.

Такое постоянное и довольно 
тесное общение постепенно 
дает свои плоды. Ольга не 

без гордости рассказала, что и коли-
чество фермеров, сотрудничающих 
с кооперативом, стабильно увели-
чивается, и объемы закупаемой про-
дукции постоянно растут.

- Заготовительные пункты коопе-
ратив открыл не только в Вяземском, 
но и в сёлах на территории района. 
К сожалению, у нас приграничный 
район, и не везде можно проехать 
беспрепятственно. В этом году мы 
начали проводить уже массовый 
закуп. В прошлом-то году мы откры-
лись только осенью и успели принять 
только борщевую группу — картош-
ку, свёклу, морковь. А в этом году мы 
и ягоду принимаем, и мед, и грибы – 
всё, что только произрастает.

По мнению Ольги, у фермеров 

сейчас есть мощный стимул рабо-
тать. Почти каждый из них в про-
шлом имеет печальный опыт, когда 
весь или почти весь урожай, выра-
щенный и собранный с большой лю-
бовью и большим трудом, оказался 
невостребованным по разным при-
чинам и просто-напросто пропадал. 
Причины разные – и неумение ор-
ганизовать сбыт и логистику, и отда-
ленность территории, и отсутствие 
нужного транспорта для вывоза, и 
многие другие. Как говорится, у каж-
дого своя беда.

- Теперь те фермеры, которые 
работают с кооперативом, не пере-
живают и не волнуются. Более того, 
я знаю, что на следующий год объём 
по овощам будет гораздо больше, да 
и по качеству лучше. Мы теперь смо-
трим не только на объём, но и у кого 
какой сорт. Например, кабачки. Я за-
писываю сорт, говорю: «Давайте вы 
мне на следующий год лучше этого 
сорта побольше посадите?». Кстати, 
в плане семян работаем с сельхоз-
фондом очень плотно. У фонда есть 
связи с селекторами, есть профес-
сора, которые занимаются этим всю 
жизнь. Конечно, мне самой раздо-
быть всю эту информацию было бы 
очень тяжело, тем более выйти на 
них, а о фермерах и говорить не при-
ходится.

60 тонн мало, 
нужно 2500

На сегодняшний день плани-
руемый объём продукции 
уже в 42 раза больше, чем 

в прошлом году. И всё это потому, 
что кооператив, только начав рабо-

тать, сразу договаривался с ферме-
рами об увеличении посадок.

- Порядка 70 тонн уже закупили, 
и это до 1 сентября. В прошлом году 
закупили 49 тонн картошки, плюс ка-
пуста была. В этом году планируем 
закупить 2500 тонн овощей.

И хотя опыта работы с такими 
огромными объемами у Ольги пока 
нет, они её не пугают. Более того, 
предприниматель признается, что 
хотела бы их увеличить.

- Думаю, что можно спокойно все 
реализовать. Спрос на картофель, 
свеклу, морковь, капусту – тради-
ционную русскую еду, большой. Да 
и переработка идет вовсю. Мы сей-
час консервируем огурцы, делаем 
варенье, компоты, заморозку ягоды. 
Делаем имбирные напитки, сиропы 
из калины, аджику, хренодеры, бе-
резовый сок, пельмени. Продукция в 
своем роде уникальна. Например, у 
нас варенье готовится не таким спо-
собом, как на всех производствах: 
закинули все подряд в котел и варят. 
У нас оно уваривается в духовом 
шкафу: чугунная посуда, в которую 
кладется ягода, засыпается сахаром, 
ставится в духовой шкаф и от 8 до 12 
часов методом томления готовится.

Говорит Ольга и о расширении 
производства, и, соответственно, 
об увеличении штата. В настоящее 
время под маркой «ИП Мамонтова» 
выпускается колбаса, которую с го-
товностью раскупают рестораны 
Владивостока, причем объём нема-
лый – 700 килограммов в неделю.

- То, что мы сейчас выпускаем, 

у нас тут же покупают, мы не успе-
ваем иногда производить нужные 
объёмы. Поэтому скоро у нас бу-
дут два цеха – мясной переработки 
и овощной консервации, уже идут 
работы по монтажу оборудования. 
Производственных площадей бу-
дет в шесть раз больше. Сейчас 
70 квадратов, а планируем 500. 
Рассматриваем и реализацию про-
дукции посредством интернета.

Овощехранилище, 
кадровый ресурс 
и миссия на земле
А пока Ольга решает вопрос с 

хранением всё нарастающим объ-
ёмом овощей.

- Проблема с овощехранилищем 
была и, прямо скажу, стояла очень 
остро. Количество фермеров, ко-
торые хотят сдать нам продукцию, 
постоянно увеличивается. И если 
мы её не заложим в овощехранили-
ще, то мне придется просто бежать 
и прятаться. Представьте, если об-
мануть нормальных таких мужиков-
фермеров. За плечами огромная 
работа, а реализовать урожай не 
могут, потому что нам хранить негде. 
Этого нельзя допустить. Поэтому 
краевой сельхозфонд нам помог 
решить эту проблему, в овощехра-
нилище сейчас заканчивается рекон-
струкция, и после реконструкции оно 
будет передано в управление наше-
му кооперативу.

Но производство есть произ-
водство, и как только решишь одну 
проблему, на ее месте возникает 
две новых. Наверное, поэтому Ольга 
заговорила и о кадровом вопросе, 

точнее, о кадрах, которых катастро-
фически не хватает ее производству 
и которые, как известно, решают всё.

- В нашем городе нет профес-
сиональных училищ, только лесхоз-
техникум. А мы остро нуждаемся в 
пищевиках различных направлений. 
Нужен и технолог, и операторы по 
производству. Каждую неделю даю 
объявление в газету, обращаюсь 
в наш центр занятости населения. 
Центр учит на кого угодно – парик-
махеров, водителей – но только не 
для пищевого производства. Хотя 
безработица в Вяземском довольно 
высокая. 

Своё недоумение по поводу под-
готовки кадров в местном ЦЗН Ольга 
объясняет просто – сельхозкоопе-
ратив работает не для получения 
прибыли, а для того, чтобы ферме-
ры и сельхозпроизводители района 
имели крепкую материальную и про-
изводственную базу и могли исполь-
зовать ее мощности для развития 
своих хозяйств. В этом Ольга и видит 
свою миссию.

- Все, что приобретается, являет-
ся имуществом нашего кооператива 
и входит в состав неделимого фон-
да. Я могу получать доход как пред-
приниматель, потому что произвожу 
продукт и его реализую. У меня есть 
план максимум, цель, можно назвать 
как угодно - создать полноценный 
центр сельхозкооперации.

Руслана Страхова
Подробнее: https://amurmedia.

ru/news/730360/

Предприниматель Ольга Мамонтова

Сельхозкооперация

Готовь семена осенью

Беседу с корреспондентом ИА AmurMedia Ольга 
Мамонтова начала сразу с текущей работы сельхоз-
кооператива «Вяземские продукты», который воз-
главляет около года.

Будущий производственный цех



В свою первую руководящую 
должность она вступила ещё буду-
чи октябрёнком, тогда семилетнюю 
Марину – девочку с горящими гла-
зами и неравнодушную буквально 
ко всему выбрали командиром ок-
тябрятской «звёздочки». Потом она 
стала председателем совета пио-
нерского отряда, секретарём школь-
ной комсомольской организации. А 
в комсомол девушку вообще приня-
ли досрочно. «Это было исключени-
ем из правил, - вспоминает Марина 
Анатольевна, - в комсомольскую 
организацию я вступила, когда мне 
ещё не исполнилось 14-ти...

И с будущей профессией опре-
делилась практически с первых 
дней учёбы в городской школе №3. 
Глядя на нашу первую учительни-
цу  Инну Семёновну Ситникову, я 
представляла, как сама хожу среди 
школьных парт, раздаю детям зада-
ние, проверяю тетради и выставляю 
оценки. Тогда мы, школьники, наи-
вно полагали, что готовятся к уро-
кам только ученики (смеётся). 

Инна Семёновна была насто-
ящим образцом идеального учи-
теля: доброжелательная, в меру 
строгая, она имела среди учеников 
безоговорочный авторитет. Учась в 
средней и старшей школе, я только 
укрепилась в своём решении стать 
педагогом, но теперь уже мечтала 
преподавать не в младших клас-
сах, а вести уроки русского языка и 
литературы, как Татьяна Петровна 
Остапец, которая потом стала на-
шим классным руководителем. 
Главное, чему она нас учила – рас-
суждать, высказывать своё мнение. 
И это было интересно в перестро-
ечные 90-е годы, когда менялись 
государственная система и само 
общество». 

Окончив школу №3 г. Вяземского 
с серебряной медалью, юная 
Марина поехала в Хабаровск осу-
ществлять свою мечту и поступила 
в пединститут на специальность 
«Учитель русского языка и литера-
туры», отделение мировой художе-
ственной культуры. Время учёбы 
она вспоминает, как одно из самых 
интересных. «У нас подобралась 
группа из творческих и неординар-
ных людей, - говорит моя героиня, 
- многие из них стали известными 
людьми, профессионалами своего 
дела. Это телеведущая «Губернии» 
Наталья Головина, доцент 
Высшей школы экономики Евгения 
Надеждина, преподаватель инсти-
тута культуры Елена Холодилова и 
другие. У меня тоже была возмож-
ность остаться в Хабаровске, про-
должить учёбу в аспирантуре, но 
мой  выбор места работы был сде-
лан много лет назад». 

Марина Анатольевна плани-
ровала вернуться в свою родную 
третью школу, но её судьбу ре-
шил звонок Тамары Николаевны 
Фещук, которая была тогда дирек-
тором школы №1 и нуждалась в 
молодых кадрах. Она забрала к 
себе новоиспеченного специали-
ста. «Тамара Николаевна была для 
меня мудрой и чуткой наставницей, 
- вспоминает Марина Анатольевна, 
- всегда помогала словом и делом. 
Особенно, когда я робела в при-
сутствии родителей своих учеников 
на первых собраниях. Также до-
брым словом вспоминаю учителей, 
которые всегда помогали советом 
- это Лидия Сергеевна Панова, 
Надежда Семёновна Васильева, 
Римма Васильевна Аулова, Галина 
Дмитриевна Шевченко. 

Когда я училась в школе, боль-

ше тяготела к литературе, но потом 
в институте один из преподавателей 
однажды сказал: «Каким бы ни было 
сильным ваше желание препода-
вать литературу, больше вы по-
любите великий и могучий русский 
язык». В этом я убедилась, спустя 
годы, и теперь родной язык пре-
подаю с большим удовольствием. 
Единственное, порой расстраивает 
тот факт, что большинство детей се-
годня практически не воспринимают 
грамотную речь. 

Они привыкли общаться фраг-
ментарно, как в соцсетях, искажая 
и сокращая слова. Также излагают 
свои мысли и в тетрадях при написа-
нии сочинений. И педагогу довольно 
непросто научить их грамотному 
письму и устной речи. Другое дело, 
если в этом надёжными помощника-
ми становятся родители. 

Многие отмечают, что с при-
ходом Марины Анатольевны Гиря 
в школу № 1 в качестве директора, 
здесь стало набирать обороты раз-
витие военно-патриотического вос-
питания, которому дал старт ещё 
Максим Владимирович Лопатин. 
На что сама руководитель школы 
возражает: «Как известно, один – 
в поле не воин, и в том, что наша 
школа сегодня получила статус 
краевого инновационного комплек-
са – заслуга всего педагогического 
коллектива, и в особенности неко-
торых неравнодушных активистов. 
В их числе наш генератор идей, 
неиссякаемый источник творче-
ской энергии – учитель биологии 
Марина Александровна Ананьева. 
Благодаря её неуёмному характеру 
нам удалось на базе школы создать 
несколько детско-взрослых сооб-
ществ.

В рамках сообщества «Родители 

– дети» реализуются интересней-
шие проекты – «Скамейка поколе-
ний», «Креативный фестиваль», 
«Добрый блин» и другие. «Детский 
экспериментариум» - это сообще-
ство создано совместно с городским 
детским садом № 1 и направлено 
на то, чтобы малыши–дошкольни-
ки смогли познавать окружающий 
мир на практике. И на этом мы не 
останавливаемся, у педагогов ещё 
много интересных идей, которые ре-
ально воплотить в жизнь».

В этом году Марина Гиря была 
удостоена звания – «Гордость 
Вяземского района». Такое событие 
для неё самой стало большой нео-
жиданностью. «Стать обладателем 
такого высокого звания – это и при-
ятно, и почётно, но, в то же время, 
ко многому обязывает. Также как и 
доверие вяземских избирателей, ко-
торые отдали большинство голосов 
за то, чтобы Марина Анатольевна 
стала депутатом районного 
Собрания. «В этом деле у меня пока 
ещё больше вопросов, чем ответов, 
- признаётся она, - однако, главную 

задачу для себя я уже определила – 
это прислушиваться к людям: какие 
проблемы их волнуют, и стараться 
помочь в решении этих проблем». 

В завершение нашей беседы за-
даю вопрос, который волнует меня 
на протяжении всего разговора: как 
такой хрупкой женщине удаётся 
справляться со всем этим грузом 
ответственности? «Не без труда, - 
отвечает моя собеседница, - но я с 
ранних лет не боялась трудностей, 
они всегда только закаляли. Даже 
в пограничных войсках какое-то 
время служила из-за желания из-
менить свою жизнь на 360 градусов, 
но потом поняла, что моя судьба 
все же - школа. Во многом меня под-
держивают родные и близкие – муж 
Михаил, который научился с понима-
нием относиться к моей профессии, 
заботливые дети и, конечно, мама. 
Важно чувствовать поддержку и от 
коллектива, которым руководишь, 
если мы поведём наш «корабль зна-
ний» в одном направлении, его ждёт 
несомненный успех».

Анастасия Шубина

В 1953 году состоя-
лось открытие шко-
лы в п. Шумном. 

Распахнулись двери для уча-
щихся 1-8 классов. Это собы-
тие вылилось во всеобщую 
радость. Восемь лет прошло, 
как отгремели залпы   военных 
орудий, а стремление к новой 
жизни продолжалось и здесь, 
на Дальнем Востоке, в посел-
ке, окруженном дремучими 

лесами, небольшими речуш-
ками.

Первая линейка проходи-
ла в праздничной, торжествен-
ной обстановке. На праздник 
пришли все: и дети, и взрос-
лые. Казалось, всё ликовало 
вокруг, солнечный день сопут-
ствовал людской радости. (Из 
воспоминаний выпускников).

1 сентября 2018 года на-
шей любимой школе исполни-

лось 65 лет. Много воды утекло 
за прошедшие годы. Но все, 
что было связано со школьной 
жизнью, помнят и с добрым 
чувством рассказывают учи-
теля, окончившие эту школу, 
получившие педагогическое 
образование в Хабаровских 
учреждениях и вернувшиеся 
в свою школу, чтобы обучать 
и воспитывать подрастающее 
поколение. Сколько же вы-

пускников вышло из стен шко-
лы п. Шумного? Много. И 
среди них и наши учителя. 
С вниманием, заботой и до-
брой поддержкой относятся 
они к своим воспитанникам. 
Это - Галина Владимировна 
Лупарева, Нина Геннадьевна 
Шанина, Татьяна Николаев-
на Голубцова, Наталья 
Евгеньевна Федоренко. 
Прибывшие из других мест-
ностей - Алла Сергеевна 
Хохлова и Галина Николаевна 
Симакова, также заво-
евали доверие и уважение 
учащихся. А.С.Хохлова под-
готовила себе смену. По ее 
стопам, учителя английского 
языка, пошли две выпуск-
ницы, которые преподают 
английский язык в Вяземских 
школах. Г.Н.Симакова, Н.Е. 
Федоренко успешно готовят 
своих учеников к районным, 
Всероссийским олимпиадам 
по предметам. Многие годы 
бессменным руководителем 
и организатором всех школь-
ных праздников является 
Н.Е.Федоренко. Она может не 
только детей организовать, 
но и зажечь своей идеей весь 
педагогический коллектив. 
Также и другие учителя бес-
покойно и трепетно относятся 
к успехам своих учеников.

Традиции школы свято со-
храняются и передаются из 

года в год. Здесь особо хочет-
ся сказать о директоре нашей 
школы Марине Николаевне 
Коба. Нисколько не умаляя до-
стижений, которые были при 
прежнем директоре Галине 
Владимировне Лупаревой, в 
настоящее время эстафету 
директора достойно несет  
Марина Николаевна Коба. 
Под ее руководством педаго-
гический коллектив нашего об-
разовательного учреждения 
отличается высокой работо-
способностью, стремлением 
к новым успехам как в своей 
деятельности, так и в деятель-
ности учеников. Благодаря 
энергичности, опыту, знани-
ям, инициативе директора 
М.Н.Коба школа находится в 
творческом развитии. Она на-
ходит все новые таланты, изо-
бретательность, творчество, 
новизну и вовлекает в этот 
процесс и учителей, и учащих-
ся. Она помогает раскрыть 
свои способности как ученику, 
так и учителю. Благодаря ее 
настойчивости и поддержке 
наши учителя добиваются 
высокого педагогического ма-
стерства в работе с детьми.

В нашей школе работают 
профессионально грамотные 
учителя. Учитель помогает 
каждому ученику раскрыть 
свои способности, развить 
свой творческий потенциал, 

стать личностью и достойным 
гражданином своей страны. 
За 65 лет школа п.Шумного 
дала путевки в жизнь многим 
ребятам. Каждый человек на 
своем жизненном пути про-
ходит свою собственную шко-
лу, которая не только дает 
знания, но и учит жизни. На 
праздники в школу приходят 
недавние выпускники, они 
с теплом и благодарностью 
отзываются о годах учебы в 
сельской школе.

Говоря о знаменатель-
ной для нашей школы дате, 
нельзя не вспомнить о вете-
ранах педагогического труда, 
которые отдали свет, тепло 
своих сердец детям и сейчас 
находятся на заслуженном от-
дыхе. Это - Таисия Ивановна  
Авраменко - учитель на-
чальной школы, Людмила 
Григорьевна Шуховалова 
- воспитатель детского до-
школьного учреждения.

Наша школа хранит тра-
диции, бесценный педагоги-
ческий опыт, накопленный 
учителями. И в этот день, в 
День рождения школы, вете-
ранам педагогического труда 
были вручены поздравления, 
цветы.

Нина Николаевна Сендзюк, 
учитель русского языка 

и литературы 
школы п. Шумный
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Вяземские вести

День учителя

Педагоги и их ученики, 1999 год

Как командир «звездочки»
стала директором

О некоторых людях говорят: это признанный лидер, он тво-
рит свою судьбу. Такой с самого детства была моя сегодняш-
няя героиня – директор и учитель русского языка и литературы 
школы №1 г. Вяземского Марина Гиря.

Нашей школе - 65 лет
С юбилеем!

..



С начала года в четырёх 
дошкольных учреждениях 
района воспитанники погру-
жались в увлекательный мир 
науки. Благодаря президент-
скому гранту на общую сумму 
1 миллион 99 тысяч рублей, 
АНО «Исток» подарило детям 
сёл Садового, Красицкого, 
Капитоновки, Дормидонтовки 
и посёлка Дормидонтовки 
уникальные научно-исследо-
вательские модули, ноутбуки, 

проекторы и экраны, объеди-
нённые в  цифровые лабора-
тории. 

Лаборатория - это во-
семь модулей, посвящён-
ных разным темам. Ребята 
изучали температуру, свет, 
звук, магнитное поле, элек-
тричество, силу, пульс, вкус. 
А разбираться в этих тер-
минах малышам помогал 
мультипликационный герой 
Наураша. С помощью насто-
ящих датчиков он знакомил 
маленьких исследователей 
с различными явлениями в 
игровой увлекательной фор-
ме.

26 сентября в детский 
сад села Дормидонтовки 
пригласили делегации всех 
участников образовательного 
проекта. Пока шла подготовка 
оборудования, удалось пого-
ворить с воспитателем дет-
ского сада села Капитоновки 
Татьяной Крутских. 

– Это уникальный шанс 
получить такое оборудо-
вание для сельского сади-
ка, - рассказывает Татьяна 
Леонидовна. - У нас нет фи-
нансовой возможности приоб-
рести проектор, модули. Опыт 
показал, что детям такие за-
нятия в радость. Приятно, 
что цифровая лаборатория 
останется в детском саду для 
дальнейшей работы. Самым 
маленьким воспитанникам 
полюбился стол с подсветкой 
для рисования песком. Он 
тоже куплен в рамках проекта 
«ЮНИС».

С автором и руководи-

телем проекта «Районный 
клуб юных исследователей» 
Надеждой Зудилиной вспо-
минаем, как в декабре 2017 
года началась его реализа-
ция. - На мой взгляд, эффект 
от занятий получили и вос-
питатели, и воспитанники 
детских садов. Я слышу это и 
от родителей. Дети приходят 
домой и делятся тем, что уз-
нали, чему научились, - оце-
нивает результаты проекта 

Надежда Михайловна. – Мы 
посещали занятия с руково-
дителем некоммерческой ор-
ганизации «Исток» Галиной 
Павловской, видели, с каким 
интересом ребята исследуют 
мир и делают первые шаги 
в научной деятельности. 
Просто.  Доступно. Понятно. 
Вы сейчас сами всё увидите. 
На конференции каждое уч-
реждение представляет свою 
группу воспитанников. Дети 
сегодня нам должны проде-
монстрировать то, чему они 

научились с помощью этой 
лаборатории. Они покажут 
свои навыки, знания.

Надежда Зудилина об-
ратила внимание на то, что в 
некоторых садах к занятиям 
приступил второй поток воспи-
танников. «Первопроходцы» 
уже пошли в первый класс. 
В целом с лабораторией по-
знакомились около ста ребят. 
Единственное, о чём сожале-
ет автор, проект мог бы ох-

ватить большее количество 
детей. Но группы в сельских 
дошкольных учреждениях 
пока немногочисленные. Хотя 
есть предложение цифровые 
лаборатории сделать пере-
движными, чтобы с Наурашей 
могли познакомиться и город-
ские детсадовцы, и малыши 
из других сёл Вяземского рай-
она. 

Научную конференцию 
открывает руководитель АНО 
«Исток» Галина Павловская. 
Она подчёркивает, что это 

13-й проект некоммерческой 
организации, главный девиз 
которой: «Всё будет хорошо!». 
Приятно, что в Хабаровском 
крае Вяземский район един-
ственный, кто обладает по-
добными образовательными 
технологиями. 

Надежда Зудилина побла-
годарила за сотрудничество 
творческие педагогические 
коллективы. И предоставила 
слово юным исследователям. 

Первый мастер-класс про-
водят первоклассники школы 
села Дормидонтовки. Они рас-
сказали гостям о том, что ком-
пас изобрели учёные Китая. 
Объяснили, почему у Земли 
есть южный и северный по-
люса. Продемонстрировали 
свойства магнита.

Детсадовцы из села 
Капитоновки вместе с 
Наурашей изучали звуки. 
Тихие и громкие, низкие и 
высокие. Они играли на кси-
лофоне, дудочке, свистели в 
громкий спортивный свисток. 
А датчик «божья коровка» пе-
редавал эти данные в умную 
лабораторию мультипликаци-
онного Наураши. 

Ребята из посёлка 
Дормидонтовки начали рабо-
тать с  цифровой лаборатори-

ей два месяца назад. Но уже 
уверенно рассказали гостям 
конференции об источниках 
искусственного и естествен-
ного освещения. Выбрали 
материалы, которые про-
пускают свет и которые его 
останавливают. С помощью 
специального датчика опре-
делили, насколько ярко све-
тит настольная лампа, свеча 
и фонарик. И сами изготови-
ли необычные светильники. 
Для этого смешали в широких 
стаканах растительное мас-
ло, воду, добавили немного 
краски и шипучую таблетку. 
После химической реакции 
стаканы осветили фонари-
ками. Зрелище получилось 
настолько эффектным, что и 
взрослые, и маленькие участ-
ники научной конференции не 
смогли сдержать восторжен-
ных возгласов. 

Юные учёные из села 
Красицкого экспериментиро-
вали с настоящими фруктами 
и соками из фабричных упа-
ковок. Наураша определял 
через датчик кислотность 
апельсинового сока, лимона-
да, воды с содой.

Всего четыре темы науч-
ной конференции наглядно 

показали, что наш мир много-
образен и необычен. Он бы-
вает слишком ярким и серым, 
очень громким или незаметно 
тихим. Мультимедийный про-
ект открыл для дошкольни-
ков новые возможности для 
развития. Самым активным 
ребятам, родителям, вос-
питателям от общественной 
некоммерческой организации 
«Исток» были вручены грамо-
ты и памятные подарки. Для 
малышей устроили чаепитие.

Проект «ЮНИС» завер-
шился. По словам автора 
Надежды Зудилиной,  всё 
оборудование, приобре-
тённое в рамках проекта, 
передаётся дошкольным уч-
реждениям в безвозмездное 
пользование. В этом году вос-
питатели, проводившие за-
нятия на модулях, делились 
опытом со своими коллегами 
из других детских садов. В 
управлении образования уже 
есть предложения, которые 
позволят передавать моду-
ли в дошкольные учрежде-
ния района. Это значит, что 
путешествие Наураши по 
Вяземскому району будет 
долгим и плодотворным.

Светлана Ольховая

6 № 39    4 октября  2018 г.

Вяземские вести

У апельсина и лимона разная кислотность, 
подтвердили своими опытами девочки из села Красицкого

Проекты
Научная конференция

«Наураша 
в стране Наурандии»

Большой научной конференцией завершился 
проект автономной некоммерческой организа-
ции «Исток» «Районный клуб юных исследова-
телей «ЮНИС», который появился благодаря 
поддержке Фонда президентских грантов. 

Что же ярче светит, лампа или свеча, 
узнают ребята из посёлка Дормидонтовки

Магнит пластмассу не притянет,
убедились исследователи села Дормидонтовки

Звуки «отправляют» в датчик воспитанники
 детского сада села Капитоновки
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 Милосердие

Маленький боец 
с большим недугом

Этим материалом мы открываем краевой 
благотворительный марафон «Спешите тво-
рить добро», который будет проходить с 15 ок-
тября по 15 ноября. Средства от акции в нашем 
районе предназначены для приобретения са-
мого необходимого: лекарств, средств реаби-
литации и т.д для маленьких жителей района с 
инвалидностью.

12 лет назад в семье Панариных родился ре-
бенок с врожденным диагнозом «артрогрипоз» 
с поражением верхних и нижних конечностей. 
Несмотря на свой тяжелый недуг, Андрей вырос 
общительным и добрым, старается не отличать-
ся от сверстников. Посещает школу на общих 
условиях, ежегодно участвует в физкультурно-
спортивном фестивале Хабаровского края среди 
детей-инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата. Выступает на сцене ДК 
нашего города, принимает участие в выставках.

Мама Андрея, Наталья Валерьевна, расска-
зала, что с годовалого возраста сын перенес 10 
сложнейших хирургических  операций. Впервые 
он встал на ноги в 3,5 года. Первые шаги дава-
лись с трудом. Оперативное лечение повлияло 
на сопутствующие диагнозы по неврологии. Врачи 
постоянно прописывают дорогостоящее меди-
каментозное лечение, без которого не обойтись. 
Регулярно получает консервативное лечение в 
оздоровительных центрах, санаториях, но несмо-
тря на все усилия, недуг всё равно берет над ним 
верх. На данный момент у Андрея из-за общего 
заболевания стремительно развивается сколиоз. 
За короткий период он достиг 3 степени. Сейчас 
решается вопрос о предстоящем оперативном ле-
чении. 

По медицинским показаниям Андрею не-
обходим ортопедический матрас для больных 
сколиозом, который родители самостоятельно 
приобрести не смогут из-за финансовых трудно-
стей.

Семья у Панариных полная, подрастает млад-
шая сестрёнка Настя, ей 2,8 лет. Малышка уже 
понимает, что старшему брату нужно помогать, 
она делает это, как умеет, например, помогает  
снимать обувь. Глава семьи – муж и отец, трудит-
ся монтёром пути. Работа на железной дороге с 
тяжёлым физическим трудом, и хотя он приходит 
с работы уставший, но всё же старается помочь 
жене заниматься с детьми. Но основные тяготы, 
связанные с лечением и реабилитацией сына и 
воспитанием маленькой дочки, лежат на хрупких 
плечах Натальи Валерьевны. Долгое время этой 
сильной духом женщине не удавалось устро-
иться на постоянное место работы, но в редкие 
перерывы между лечением сына в больницах и 
в санаториях она находила себе занятость, так 
как имеет две профессии – повара-кондитера и 
техника связи. Также некоторое время она была 
членом общественного объединения для матерей 
детей-инвалидов. Сейчас этот союз распался. По 
словам самоотверженной матери, такие объеди-
нения нужны, особенно, когда в семье появляется 
больной ребёнок и родители в растерянности, как 

же им с этим жить дальше, что делать. Она от-
крыта для общения с такими матерями и всегда 
готова поделиться своим опытом. В настоящее 
время Н.В. Панарина работает делопроизводите-
лем с очень скромной заработной платой в КГБУ 
«Вяземский центр социального обслуживания на-
селения».

Конечно, государство поддерживает семьи 
с детьми-инвалидами, это и пенсия, и предо-
ставление лечения в больницах, санаториях, это 
предоставление  специальной  ортопедической об-
уви по спецзаказу.  Но помимо всего этого семья 
Панариных тратит много денег на дорогостоящие 
лекарства, которые не входят в список лекарствен-
ных препаратов по льготным рецептам. В связи с 
прогрессированием заболевания и возможными 
новыми оперативными вмешательствами пред-
стоят новые непредвиденные расходы. Самое ма-
лое, что мы можем сделать для Андрея Панарина 
и других детей, о которых мы ещё расскажем на 
страницах газеты – это прийти на благотворитель-
ный концерт, который планируется провести в 
середине ноября, оплатив его входной билет 100 
рублей, либо передать свою помощь организато-
рам этого мероприятия. Реквизиты для перечисле-
ния средств будут опубликованы дополнительно.

Ирина Коваль

Зона отдыха ждёт хозяина
Вопрос - ответ

- Нас, жителей г. Вя-
земского, беспокоит вопрос 
реконструкции зоны отдыха 
«Бассейн» в зеленой зоне го-
рода. Когда администрация 
города планирует заняться 
этим вопросом, какие шаги в 
данном направлении сдела-
ны?

Е. Парусова

Отвечает глава город-
ского поселения «Город 
Вяземский» А.Ю. Усенко:

- В границах  городского  по-
селения  нет водных объектов, 
соответствующих    санитарно-
эпидемиологическим  нормам  
и пригодных для купания.

Что касается городского 
бассейна, построенного в на-

чале 80-х годов, то для его 
использования река Вторая-
Седьмая была перегорожена 
дамбой, что в свою очередь 
позволяло с помощью двух 
шлюзов периодически менять 
в бассейне воду, чтобы она не 
застаивалась. Данные соору-
жения в 90-х были разобраны.

 Если кто-то заинтересован 
в использовании территории 
вокруг водоема и самого водо-
ема для организации зоны от-
дыха, приглашаем в городскую 
администрацию для оформле-
ния земельного участка. 

Такой пример есть в 
Лазовском районе, недалеко от 
п. Переяславка предпринима-
тель организовал базу отдыха 
«Бриз».

Бензин снова подорожал
What,s App: 8-914-157-70-44 

- Не успели обрадоваться тому, 
что бензин подешевел на 50 копе-
ек, как все вернулось на круги своя. 

Предвыборных обещаний хватило ровно 
на неделю. Так и живем…

Александр
Есть такая профессия — дарить 

людям хорошее настроение, а есть и 
замечательные люди, которые дарят 
праздник. Что и сделали работники Дома 
культуры «Росток» села Дормидонтовки 
Виктор и Диана Шерстняковы со свои-
ми творческими коллективами для нас 
- жителей п. Дормидонтовки. Они подго-
товили замечательную концертную про-
грамму «Музыкальный листопад». 

Приятно порадовали юная испол-
нительница, с волшебным голосом 
Валерия Лакиза, душевным исполнени-
ем песен - Виктор Шерстняков, талант-
ливым выступлением - Луиза Попова и 
Анна Тарасова, зажигательными танце-
вальными номерами - творческий кол-
лектив «Реснички». Хочется выразить 
огромную благодарность за замечатель-
ную концертную программу. Спасибо за 
позитивные эмоции, интересные номе-
ра, теплый, душевный настрой. Ждём 
новых встреч. 

От имени жителей села
 благодарные зрители 

п. Дормидонтовка 
Ирина Рудая и Наталья Ермакова 

Тёплые строки

Нужны складские помещения
- Две недели назад сдал 

картофель в сельхозкоопе-
ратив «Вяземские продук-
ты». Слышал, что раньше 
оплату за товар перечисляли 
практически на третий день. 
Были задержки. Почему?

А.В. Ворушило, с.Аван

- Хотела на днях сдать 
картофель в сельскохо-
зяйственный кооператив 
«Вяземские продукты», при-
ехала с урожаем, но мне от-
казали. С чем это связано?

Тамара Федоровна, 
г.Вяземский 

На вопросы отвечает 
Ольга Мамонтова, предсе-
датель сельхозкооператива 
«Вяземские продукты»:

- Согласно договору, опла-
ту осуществляет Краевой 
сельскохозяйственный фонд 
в течение 10 дней. Александр 
Васильевич сдал картофель 18 
сентября, соответственно 28 
сентября поступила оплата из 
фонда.

Действительно, раньше пе-
речисления приходили в те-
чение трех дней, это быстрее, 
чем указано в договоре. Когда 
все жители района выкопали 
картофель, мы массово осу-
ществляли его заготовку. Для 
того, чтобы провести оплату, 

мы готовим документы, отправ-
ляем их по электронной почте 
в Краевой сельхозфонд, там 
их проверяют, ставится под-
пись финансового директора, 
и только тогда идут денежные 
перечисления. Это большая и 
трудоемкая работа.

За последние две не-
дели мы произвели 76 
закупок! Картофеля заготов-
лено от частного населения из 
Вяземского района - 48 тонн, 
это больше, чем планирова-
лось. 

- Отвечу и на второй вопрос, 
почему не принимаем овощи... 
Ответ прост - на сегодняшний 
день у нашего кооператива нет 
места для складирования про-
дукции. Свои склады заняты 
картофелем полностью.

В октябре Краевой сель-
скохозяйственный фонд обе-
щал передать в оперативное 
управление нашему коопера-
тиву овощехранилище в райо-
не бывшего овощеконсервного 
завода, в котором сейчас идёт 
ремонт. После того, как все во-
просы с новым помещением 
будут урегулированы, мы сно-
ва объявим закуп овощей у на-
селения. А пока что мы готовы 
принимать у населения только 
ягоду - бруснику, клюкву, мали-
ну.

Спасибо за 
прекрасный 

концерт

Андрей Панарин

- Хочу задать 
деликатный во-
прос главе посел-
ка Дормидонтовка. 
Туалет, что за зда-
нием Дома куль-
туры в поселке, 
совершенно без 
дверей. Причем 
во время прове-
дения фестиваля 
Варенья двери 
еще были, а нака-

нуне выборов они исчезли. Как решать 
проблему работникам ДК и посетите-
лям мероприятий? 

Дмитрий, п. Дормидонтовка
На вопрос по телефону отве-

тил Юрий Черненко, глава п. Дор-
мидонтовка:

- Двери мы, конечно, ко дню выборов 
восстановили, и уже не первый раз за этот 
год. Завелись у нас в поселке «туалетные 
маньяки». Это местные подростки так 
развлекаются в ночное время: снимают 

туалетные двери, ломают и выкидывают 
их. Они же не так давно на территории по-
селковой котельной разломали забор. Я 
неоднократно обращался к участковому 
уполномоченному полиции, но меры не 
принимаются. Вопрос также к родителям 
подростков: неужели вам все равно, где 
находятся ваши дети ночью и чем зани-
маются? 

- С откры-
тием в нашем 
городе ново-
го магазина 
«Перекресток» 
п о я в и л а с ь 
еще одна ве-
л о п а р к о в к а . 
Первая была 
установлена 
на территории 
молкомбината. 

На мой 
взгляд, это со-
временное ве-
яние: и удобно 
для посетите-
лей-велосипе-
дистов, и в то 

же время такая велопарковка с цветами 
украшает территорию. Молодцы, пред-
приниматели!

Светлана, г.Вяземский

 Спорт

Спартакиаде 
дан старт

На стадионе «Локомотив» состоял-
ся первый этап районной Спартакиады 
школьников. Её участники соревнова-
лись в легкоатлетическом кроссе.

За право стать лучшими соревновались 
сборные команд школ п. Дормидонтовка, 
сёл Красицкое, Отрадное, Аван, Котиково 
и городских школ №2, 20, 1, 3 - всего 170 
учащихся.

В итоге в первой возрастной группе 1-й 
ступени (7-8 лет) на дистанции 500 м  луч-
шее время показал Глеб Медведев, 2-й сту-
пени (9-10 лет) на дистанции 1000 м лучшее 
время у Данила Невзорова. 

Во второй возрастной группе 1-й ступе-
ни (11-12 лет)  на дистанции 1500 м первое 
место у Евгения Мишина, 2-й возрастной 
ступени (13-15 лет) на дистанции 2000 м 
лучшее время у Богдана Концевенко, 3-й 
возрастной ступени (16 - 17 лет) на дистан-
ции 2000 м лидером стал Виктор Костылев. 
Учащиеся двух школ в рамках кросса сдава-
ли нормативы ГТО. 

Спартакиада школьников продолжа-
ется, она включает в себя более 10 видов 
спорта.

О. Мурашкина, начальник отдела 
по социальным вопросам, физической 

культуре и спорту, делам молодёжи  
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Несмотря на выходной день, Татьяну 
Геннадьевну Санькову застали на рабочем 
месте в маленьком фельдшерско-акушерском 
пункте села Кукелево. «Разбираю картотеку, 
в будни времени не хватает», - ответила на 
мой вопрос –«почему не дома?» заведую-
щая ФАПом. За всё время нашего разговора 
Татьяна Геннадьевна просто обаяла своей 
жизнерадостной энергией. Для неё без такого 
позитива – никуда, потому что она многодет-
ная мама пятерых детей. Дети тоже  удались 
в маму своим живым непосредственным ха-
рактером, во всяком случае четверо млад-
ших, с которыми удалось поговорить.

Татьяна Геннадьевна в ФАПе села 
Кукелево работает всего месяц. Ей предстоит 
основательно заниматься оказанием помощи 
170 жителям этого отдалённого села. Сюда за 
60 километров «скорая» не быстро доберёт-
ся, поэтому в экстренной ситуации вся надеж-
да – на помощь фельдшера. На фельдшере 
– вакцинация населения, также паллиативная 
помощь. Что такое онкологические больные, 
Татьяна знает на собственном опыте, семь 
лет ухаживала за тяжелобольной матерью… 
Как ей удалось выяснить, в одной из сельских 
семей есть девочка-инвалид, есть люди по-
сле инсультов, есть беременные женщины. 
За первый месяц работы были случаи, когда 
кукелевцы сами подъезжали к их дому, чтобы 
подвезти фельдшера к больному.

 К медицине хабаровчанка  Татьяна стре-
милась со школьных лет. После окончания 
школы  поступила в медицинский универ-
ситет, где проучилась два года и ушла в де-
кретный отпуск. Когда первенцу Никите было 
полтора года, семья распалась. Татьяна пять 
лет растила сына одна, работала, где придёт-
ся и всё это время мечтала вернуться в меди-
цину. Ей это удалось только спустя некоторое 
время, когда она встретила своего второго 
мужа Александра Санькова. В 2014 году она 
защитила диплом фельдшера, стала рабо-
тать на приеме  акушеркой вместе с врачом-
гинекологом в городской поликлинике.

В 2005 году Татьяна родила двойняшек 

Дашу и Машу, в октябре 2006 супруги сыгра-
ли свадьбу, а  14 февраля 2007 года – обвен-
чались. Семейные узы крепки тогда, когда в 
семье есть дети. После двойняшек в семье 
появилась дочь Анастасия и сын Демьян. 

Александр Александрович Саньков слу-
жил в пограничных войсках по контракту, до-
служился до прапорщика. Когда главе семьи 
пришлось уйти со службы в армии, нужно 
было решать вопрос с жильём. Как извест-
но, многие дальневосточники ищут лучшей 
жизни в Краснодарском крае. Пытались туда 
выехать на постоянное место жительства и 
Саньковы. Работа родителям там нашлась, 
а вот жильё предлагали снимать, не было и 
прописки. Когда вернулись обратно, на се-
мейном совете решили – поедем в деревню. 
Подальше от пыльного Хабаровска «…Не 
могу сидеть на месте, люблю простор и дви-
жение», – говорит Татьяна.

Так эта семья совсем недавно, с  8 авгу-
ста, поселилась в Кукелево. Село чистое, с 
красивыми коттеджами на высоком берегу 
Уссури понравилось всем, особенно, ребя-
тишкам, которые с удовольствием вспомина-
ют купание в реке летом.

 Старший сын, 19-летний Никита, ещё 
не приезжал в Кукелево, он сейчас на уче-
бе в судостроительном техникуме города 
Хабаровска. Никита уже самостоятельный.  
Три его младших сестрёнки нашли себе за-
нятие по душе в сельском Доме культуры, где 
участвуют в художественной самодеятель-
ности.  Понравилось им и в школе посёлка 
Дормидонтовки, куда  школьный автобус во-
зит на учёбу каждый день ребят из Кукелево. 
Эти поездки дети вспоминают с восторгом 
– за каждым учеником в автобусе закрепле-
но место. Они пристёгиваются и складывают 
портфели в специальные стеллажи, во время 
поездки общаются или слушают музыку в на-
ушниках. Они рассказывали,  что во время за-
нятий в школе их кормят вкусными обедами.

Дома дети проводят время с пользой, 
могут сами приготовить обед, когда родите-
лей нет дома.  Даша, старшая из 13-летних 

двойняшек, сестрам и маме заплетает косич-
ки. Девочка любит рукодельничать, вышивать 
крестиком.  Вторая двойняшка, Маша, меч-
тает после окончания школы  организовать 
частный детский сад. Она любит детей. К 
сожалению, несколько лет назад Маша тяже-
ло переболела, была даже несколько часов 
в коме. Её спас врач-нейрохирург Андрей 
Михайлович Есипенко во второй краевой 
больнице. После болезни девочка с 2014 года 
находилась на домашнем обучении. Тем не 
менее, в этом году пошла в школу в тот же 
класс, что и её сестра-двойняшка. Но алгебра 
и геометрия даются девочке с трудом. До сих 
пор Машино заболевание сказывается на ее 
самочувствии.

10-летняя Настя любит всех своих род-
ных, но больше всего папу. Она, как и отец, 
мечтает служить в армии. В этом году девочка 
пошла в 4-й класс, учиться она старается, но 

уроки зачастую помогает делать  мама.
Самому младшему, всеобщему любимцу 

Демьяну три с половиной года. Сестрёнки с 
удовольствием  играют с братиком в свобод-
ное время. Пока днем постоянно с малышом 
находится папа – мама на работе, сестрён-
ки в школе. Демьяна ещё не определили в 
детский сад, а Александр Александрович не 
нашёл работу. Подыскивает место водителя 
или охранника. 

Ко всему прочему глава многодетной се-
мьи пытается наладить бытовые вопросы. 
Квартира в двухквартирном доме, которую 
предоставили приезжим, светлая и простор-
ная, с новыми обоями и свежевыкрашенными 
полами. Единственное – печка не совсем в 
порядке, а холода уже близко. Эту проблему 
помогает решить глава села Кукелево. 

Улан и Айжан приехали в 
Вяземский совсем недавно - 18 
июля, а в начале августа уже 
вели приём вяземских больных. 
Врач-хирург Улан Сынташбекович  
Кыдыралиев – в отделении хирур-
гии делал перевязки первым па-
циентам, а врач-гинеколог Айжан 
Октябревна Асылбекова – при-
нимала женщин в кабинете поли-
клиники. Удивительно, но в самые 
первые дни своей работы о моло-
дых врачах успела снять репортаж 
ГТРК «Губерния». Действительно, 
впервые специалисты-медики 
приехали  в нашу больницу по 
программе переселения соотече-
ственников. Как оказалось, узнали 
о такой возможности для пере-
езда в Россию от своих же одно-
группников, с которыми учились в 
Киргизии в Бишкеке. 

Наши герои ещё совсем мо-
лодые люди, им нет и 30 лет. 
Семью создали во время учёбы 
в медицинской академии. Оба 
– выпускники одной Киргизской 
государственной медицинской 
академии города Бишкека, там 
же, в республиканской больнице,  
проходили интернатуру, а затем 
некоторое время работали. Перед 
тем, как приехать на Дальний 

Восток, подтвердили свои знания 
в Новосибирске, где им выдали 
сертификаты на право занимать-
ся врачебной деятельностью в 
России. 

В Вяземской больнице мо-
лодых специалистов встретили 
радушно. Коллеги оказывают вся-
ческую помощь, дают полезные 
советы. Оба приезжих медика уже 
освоили новую профессиональ-
ную компьютерную программу. Им 
бы хотелось всё кругом улучшить, 
чтобы оказывать более каче-
ственную помощь больным. Улан 
Сынташбекович  переживает, что 
приходится возить больных на об-
следование ФГДС в Переяславку, 
хотя в больнице есть оборудова-
ние, но нет специалиста: «Через 
два месяца поеду на курсы повы-
шения квалификации, хочу обу-
читься и работе на ФГДС. Хотелось 
бы, чтобы в больнице появился и 
компьютерный томограф». 

Айжан Октябревна ожидает, 
когда в новый, специально для неё 
подготовленный кабинет поступит 
гинекологическое кресло и другое 
оборудование. Сегодня она прини-
мает пациентов в кабинете коллег. 
По отзывам пациенток, которые у 
неё были на приёме, врач она до-

брожелательный и  внимательный.
Обеспечили молодую семью и 

служебным жильём, а двоих детей 
– местами в детском саду. К со-
жалению, старшая дочь, 5-летняя 
Аделина, вынуждена пока ходить 
в одну группу с 3-х летним братом 
Аргеном. В старшей группе нет 
мест. 

Трудности молодых пересе-
ленцев не пугают, хотя есть и не-
которые сомнения. Например, как 
они перенесут климат Дальнего 
Востока, все же приехали из тё-
плых краёв. Айжан, например, 
родом из небольшого городка 
Каракол (бывший Пржевальск)  
возле солёного озера Иссык – 
Куль, которое не замерзает зимой. 
Её мама была медсестрой, вот 
и выбрала профессию. А Улан – 
первый в своей семье врач, а ешё 
он шестой ребёнок в семье. Отец 
у него работает водителем, мама-
домохозяйка, они вырастили ше-
стерых детей и всем дали высшее 
образование. 

Переселенцы планируют по-
лучить российское гражданство. 
Хотелось бы, чтобы наш город 
Вяземский стал для них близким, 
и они остались трудиться во благо 
жителей района. 

Рядом с нами

Врачи из Киргизии
Переселенцы

Молодые врачи Улан и Айжан 
уже принимают вяземских пациентов

Семья врачей переехала в Хабаровский край из 
Киргизии по государственной программе переселе-
ния соотечественников.

Большая семья 
фельдшера Саньковой

По программе «Земский доктор» в отдалённое 
село нашего района приехала жить и работать 
фельдшер вместе со своей многодетной семьёй.

На фото дружная семья Саньковых в палисаднике возле своего дома: 
Татьяна Геннадьевна, Александр Александрович, Демьян, Дарья, 

Анастасия и Мария

Материалы подготовила Ирина Кобзева



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 9 октября. 
День начинается»
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.45 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00, 23.00 Специальный 
репортаж (12+)
06.20, 14.05, 19.25, 22.30, 
02.30, 05.35 Все на Матч!
06.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины

08.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины 
(12+)
09.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Д. Бивол 
- А. Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.20, 22.20, 
02.25, 05.30 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол 
(12+)
18.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки россий-
ского футбола» (12+)
19.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Гассиев - А. 
Усик. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)
21.50 «За кадром» (16+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
03.00 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)
03.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - К. МакГрегор. А. 
Волков - Д. Льюис. Трансля-
ция из США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Вершина»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.05 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: 
Мое настоящее, прошлое и 
будущее»
16.05 «Белая студия»
16.45 Цвет времени
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Больше, чем лю-
бовь»
02.35 «Хамберстон. Город 
на время»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.30, 23.15, 03.40, 
06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
22.00, 23.45, 03.55, 06.10 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.05, 00.05, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.25, 04.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
19.25, 20.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Автомоби-
лист» (6+)
01.15 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (12+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.55 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.30 Улетное 
видео (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
03.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.30 «Громкие 
дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
10.45 «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Темные силы. Анге-
лы и демоны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)
01.25 «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 
(12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Известия»
05.25 «Кин-дза-дза» - тер-
ритория Данелии» (16+)
06.10 «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
02.15, 03.30 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.30, 12.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика»

14.10 «Яблочный сад» (16+)
18.00, 23.50, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.05, 17.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
00.35 Т/с «МАТЧ» (16+)
04.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
15.20 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 «Великая тайна ДНК» 
(16+)
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)
23.30 «Вопрос времени» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 8 октября. 
День начинается»
10.55, 04.20 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.20 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.45 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.45 «Познер» (16+)
01.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 19.45, 22.20 Все 
на Матч!
07.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины (0+)
08.10 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)

10.40 Футбол. «Фулхэм» - 
«Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
14.00, 17.35, 19.40, 22.15, 
01.15, 04.55 Новости
15.45 Футбол. «Лацио» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии (0+)
17.40 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Челси». Чемпионат 
Англии (0+)
20.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
23.15 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии (0+)
01.25 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов» (12+)
01.55 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05, 16.40, 18.35 Цвет вре-
мени
12.15, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
12.55 «Хранители Мелихо-
ва»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Город №2»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.35 «Агора»
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Числюсь по России»
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика
23.10 «Марк Захаров: Мое 
настоящее, прошлое и бу-
дущее»
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина
01.25 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
02.35 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 документальные 
фильмы
13.00, 16.50, 00.50, 03.45 Го-
ворит Губерния (16+)
15.20 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 
(12+)
04.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 01.00 М/ф «Малень-
кий принц» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» (16+)
02.20  «АПОЛЛОН-11» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 04.20 Улетное 
видео (16+)
06.30, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
01.25 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
02.25, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Навеки с небом» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.10 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
13.55, 17.05 Т/с «МАТЧ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
02.35 Х/ф «КРУГ»
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
14.30, 18.50 «Синематика» 
(16+)
15.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.50 «Измеритель ума. IQ» 
(16+)
21.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(16+)
23.30 «Вопрос времени» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 8 по 14 октября



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 11 октября. 
День начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.35 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.25, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.25 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
01.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
04.20 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 19.35, 22.20, 
01.10 Все на Матч!
07.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины
08.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Фехто-
вание. Смешанные коман-
ды. Трансляция из Аргенти-
ны (0+)

09.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
11.10 «Вся правда про...» 
(12+)
11.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Дж. 
МакКи - Дж. Т. да Консейсау. 
Д. Кейлхольтц - В. Артега. 
Трансляция из США (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.30, 
22.15, 01.05, 04.25 Новости
16.00 Футбол. Италия - Укра-
ина. Товарищеский матч (0+)
18.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Дж. Гроувс - К. 
Смит. Трансляция из Сау-
довской Аравии (16+)
20.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
22.50 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр (12+)
23.20 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы (16+)
23.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мир. Трансляция 
из США (16+)
01.45 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
04.35 Футбол. Польша - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «История одной ми-
стификации. Пушкин и Гри-
боедов»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Хамберстон. Город 
на время»
13.20 «Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса»
14.05 «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы»
15.10 «Пряничный домик»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: 
Мое настоящее, прошлое и 
будущее»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.25 «Итальянское сча-
стье»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.05 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.15 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Автомобилист» 
(6+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (12+)
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.30 Улетное видео 
(16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.40, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Громкие дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 
(12+)
04.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 12.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
18.00, 23.40, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Прекрасный полк» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
09.50, 13.10, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
12.20 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
15.20 «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска» (16+)
16.00 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 «Российская история 
отравлений» (16+)
19.20, 22.00 «Специальное 
интервью» (16+)
19.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
22.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 10 октября. 
День начинается»
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.45 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.25, 22.25 Дневник III Лет-
них юношеских Олимпий-
ских игр (12+)
06.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины

08.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины (0+)
10.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси - 
Р. Макдональд. Трансляция 
из США (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.35, 
22.15, 01.55 Новости
14.05, 19.40, 22.55, 02.00 
Все на Матч!
16.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 97. 
А. Махно - М. Лебу. Р. Бога-
тов - Р. Перейра. Трансля-
ция из Казани (16+)
18.05 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов» (12+)
18.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается» (16+)
20.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
23.55 Футбол. «Тюмень» - 
ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
- 2019 1/16 финала. Прямая 
трансляция
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Италия - 
Украина. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.00 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
13.20 Искусственный отбор
14.05 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки»

15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 «Марк Захаров: 
Мое настоящее, прошлое и 
будущее»
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.30 «И оглянулся я на 
дела мои...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.55, 06.45 «Город» (0+)
11.50 «На рыбалку» (16+)
12.20, 15.15, 20.15, 22.15, 
04.05 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.45 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Металлург» (6+)
05.45 Личное пространство 
(16+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.20 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.30 Улетное 
видео (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
03.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
10.35 «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные 
отцы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ» (16+)
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25, 01.20, 02.10, 03.00, 
03.30, 03.50 «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 12.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18.00, 23.45, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.35 «Москва фронту» 
(12+)
10.00, 13.10, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Центр специального 
назначения» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)
17.50 «Российская история 
отравлений» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «ЕГОРУШКА» 
(12+)
23.30 «Вопрос времени» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Швеции. Прямой 
эфир
07.40 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 октября. 
День начинается»
10.55, 04.15 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 06.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 05.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
01.40 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ» (12+)

06.40, 14.05, 22.05, 03.55 
Все на Матч!
07.10 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 

(Испания). Евролига. Муж-
чины (0+)
09.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины (0+)
11.00 Футбол. Черногория - 
Сербия. Лига наций (0+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.00, 15.45, 17.50, 19.55, 
22.00 Новости
15.50 Футбол. Израиль - 
Шотландия. Лига наций 
(0+)
17.55 Футбол. Уэльс - Ис-
пания. Товарищеский матч 
(0+)
20.00 Футбол. Франция - 
Исландия. Товарищеский 
матч (0+)
22.35 Футбол. Россия - 
Швеция. Лига наций (0+)
00.35 Специальный репор-
таж (12+)
00.55 Все на футбол! (12+)
01.55 Футбол. Россия - Ма-
кедония. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
04.35 Футбол. Хорватия 
- Англия. Лига наций. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Итальянское сча-
стье»
09.00, 16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея 
Бородина
13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Марк Захаров: Мое 
настоящее, прошлое и бу-
дущее»
16.05 «Энигма»

16.45 Цвет времени
17.55 Знаменитые орке-
стры Европы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+)
01.25 «Дикая природа 
островов Индонезии»
02.20 «Лимес. На границе с 
варварами»
02.35 М/ф «Персей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.25, 02.50, 
05.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.25, 02.30 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.45, 
05.00 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 22.15, 03.30 
Говорит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
20.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
00.55 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» (16+)
04.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.50 Невероятная наука 
(12+)
06.30 Тайны нашего кино. 
Свой среди чужих, чужой 
среди своих (12+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование 
(16+)
20.00  «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.40  «Я, РОБОТ» (12+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» (12+)
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
03.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» 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 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» (18+)
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 02.00, 05.30 Улетное 
видео (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 12.05 «Утилизатор» 
(16+)
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
17.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
19.30 «НА ГРАНИ» (16+)
21.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИК-
СА» (12+)
00.00 Х/ф «КОРОЛИ 
УЛИЦ» (16+)
03.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидим-
ка» (16+)
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 
03.00, 03.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Мой муж - режис-
сёр» (12+)
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.40 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 
06.25 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

17.40 Дневник счастливой 
мамы (16+)
19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
05.35 «Джейми у себя 
дома» (16+)

05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
08.05 «Теория заговора» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«ЖУКОВ» (16+)
17.00 Военные новости
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
01.25 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.00 «Испытание» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 11.00, 14.50, 21.50 
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Вопрос времени» 
(16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
15.30, 22.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
18.00 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 
(12+)
18.50, 21.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
19.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ» (12+)
00.30 «Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 00.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
08.55 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10, 01.45 «Марк Захаров. 
«Я оптимист, но не настоль-
ко...» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 Премьера. Юбилей 
Марка Захарова
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время»
02.45 «На самом деле» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» (12+)
02.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)
04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.40, 21.55, 04.00 Все на 
Матч!

07.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины
08.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
09.00 Футбол. Эстония - Фин-
ляндия. Лига наций. Группо-
вой этап (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Митрион - Р. 
Бейдер. С. Харитонов - Р. 
Нельсон. Прямая трансля-
ция из США
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Футбол. Греция - Вен-
грия. Лига наций (0+)
16.30, 19.40, 21.45, 00.45, 
03.55 Новости
16.40 Все на футбол! (12+)
17.40 Футбол. Австрия - Се-
верная Ирландия. Лига на-
ций (0+)
19.45 Футбол. Бельгия - 
Швейцария. Лига наций. 
Групповой этап (0+)
22.55 Гандбол. «Брест» 
(Франция) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
00.55 Все на футбол!
01.50 Футбол. Норвегия - 
Словения. Лига наций. Пря-
мая трансляция
04.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Алоян 
- З. Тете. Р. Файфер - Э. Та-
бити. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ»
09.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 «Теленгиты. Кочевники 
ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.25 «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни и 
пляски Российской армии 
им. А.В. Александрова - 90. 
Концерт
15.55 «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
16.40 «Энциклопедия загадок»

17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИН-
ДОН»
20.15 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.10, 22.00, 03.20, 
05.25 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Личное пространство 
(16+)
11.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» (16+)
13.00 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
13.40 Выживание в дикой 
природе (12+)
14.40, 23.15 Революция, 
1917 Эпоха великих перемен 
(16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ. 
«СКА-Хабаровск» - «Ротор» 
(6+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
22.45 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
23.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» (16+)
01.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Автомобилист» 
(6+)
04.00 Х/ф «ПАРИЖ - МАН-
ХЭТТЕН» (16+)
06.05 Тайны нашего кино. 
Свой среди чужих, чужой 
среди своих (12+)
06.30 Тайны нашего кино 
(12+)

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.10 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 
Студия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзни-
ки» (16+)
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)
01.10 «Союзники» (16+)
02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.10 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.15 Х/ф «РЭД» (16+)
00.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2» (0+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 04.20 Х/ф «КИКБОК-
СЁР-2. ДОРОГА НАЗАД» 
(16+)
11.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
13.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИК-
СА» (12+)
17.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
20.10 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
(12+)
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(12+)
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
00.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ-3» (16+)
04.15, 05.00 «Громкие дела» 
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «САДКО»
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.30 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.05 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
04.25 «Советские мафии» 
(16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы 
и демоны» (16+)

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

06.30, 04.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6 
кадров» (16+)
08.05  «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+)
22.45 «Двоежёнец» (16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОСЯ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (6+)
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
18.10 «Задело!»
19.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)
03.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
06.50, 17.10, 22.00 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00, 18.40 «Синематика» 
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «БЕСЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
21.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
23.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
01.00 «БАМ: в ожидании от-
тепели» (16+)
01.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 8 по 14 октября



08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2» (0+)
08.10, 05.20 Улетное видео 
(16+)
10.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
20.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
03.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(12+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
23.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
00.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МО-
РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)
04.30, 05.15 «Громкие дела» 
(16+)

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
16.25 «Прощание. Олег Еф-
ремов» (16+)
17.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
21.05, 00.20 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
04.35 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)
06.55, 07.40, 08.25, 09.15 
«Моя правда» (12+)
11.00 «Вся правда о... воде» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 
кадров» (16+)
06.35, 04.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
10.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.35 «Двоежёнец» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

06.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХО-
ТА» (12+)
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
02.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)

05.10, 09.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
05.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (12+)
06.30, 10.40, 23.50 «Погово-
рим о деле» (16+)
06.50, 10.30, 18.30, 22.40 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Великая тайна ДНК» 
(16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.00, 23.10 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИ-
МОНЫ» (16+)
13.30, 18.40, 00.10 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
18.10, 22.30 «Синематика» 
(16+)
20.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
01.50 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
03.30 Концерт «Би-2»

06.30, 07.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
15.00 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню работни-
ка сельского хозяйства
17.00 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Время покажет» (16+)
20.10, 22.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая 
лига. Первый полуфинал 
(16+)
22.00 «Время»
22.50 «Толстой. Воскресе-
нье»
23.50 «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала» 
(16+)
02.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир
04.00 Х/ф «БАНДА» (16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.25 Т/с «СВАТЫ-2012» 
(12+)
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 «На крыло» (12+)
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

07.15, 20.45, 06.40 Все на 
Матч!
08.00, 13.00, 09.10 III Летние 
юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Арген-
тины (0+)
09.00 Футбол. Латвия - Ка-
захстан. Лига наций (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельянен-
ко - Ч. Соннен. А. Шлеменко 
- А. Токов. Прямая трансля-
ция из США
13.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Футбол. Словакия - Че-
хия. Лига наций (0+)
16.30, 18.40, 22.45, 00.55, 
03.55 Новости
16.40 Футбол. Ирландия - 
Дания. Лига наций (0+)
18.45 Футбол. Нидерланды 
- Германия. Лига наций (0+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельянен-
ко - Ч. Соннен. А. Шлеменко 
- А. Токов. Трансляция из 
США (16+)
22.50 Футбол. Румыния - 
Сербия. Лига наций. Прямая 
трансляция
01.00, 04.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Шотландия - 
Португалия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
04.35 Футбол. Польша - Ита-
лия. Лига наций. Прямая 
трансляция
07.10 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ (0+)
11.00 Футбол. Лига наций 
(0+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»
07.05 «Энциклопедия зага-
док»
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»
12.10 «Письма из провин-
ции»
12.35, 01.00 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых»

13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 «Леонард Бернстайн. 
«Что такое классическая му-
зыка?»
16.20 «Пешком...»
16.50, 02.10 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель 
Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.40 М/ф «Старая пластин-
ка». «И смех и грех». «Дарю 
тебе звезду»

07.00, 04.15 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 02.00 Невероятная на-
ука (12+)
08.30 Выживание в дикой 
природе (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 18.35, 00.55, 04.55 
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
11.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13.30 Тайны нашего кино. 
Свой среди чужих, чужой 
среди своих (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 «Гениальный папа» (16+)
16.45 Личное пространство 
(16+)
17.10, 00.30, 06.05 «На ры-
балку» (16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00, 01.35, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.20 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» (16+)
21.05 Х/ф «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» (16+)
22.35 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
02.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» (16+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

05.00, 11.55 Дачный ответ 
(0+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» 
(16+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55  «Зверополис» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

4 – 7, 9, 10 октября
«Похитители носков» 6+, анимация.
Словакия, Хорватия, Чехия (2017 г).

в 14:00 – 150 руб.
«Веном»      3D     16+

США (2018г). Приключенческий экшн.
в 15:45, 18:00 – 150 руб.

«Мотылёк»     16+
США (2017г). Триллер, экшн.

в 20:00 – 250 руб.
5 октября 

«Мимино» 12+  СССР(1977 г). Драма, комедия.
в 10:00 – вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.  Билеты по 50 рублей.

Реклама
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале процедуры формирования нового состава 

Общественного совета в связи с истечением срока 
полномочий членов Общественного совета Вяземского 

муниципального района
В соответствии с пунктом 5 раздела 7  Положения об Обще-

ственном совете Вяземского муниципального района, утвержден-
ного постановлением администрации муниципального района от 
09.04.2014 № 395, срок полномочий членов Общественного совета 
истекает 15.11.2018.

Предлагаем жителям Вяземского района с активной жизнен-
ной позицией, в том числе участникам общественных объедине-
ний, предпринимательских, научных, образовательных, право-
защитных  и других некоммерческих организаций, экспертных 
советов (групп), желающим принимать участие в Общественном 
совете, подать письменное заявление на имя главы Вяземского 
муниципального района в срок до 30 октября 2018 года. 

Документы принимаются по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8 каб. № 202. 

Контактное  лицо – Савченко Наталья Сергеевна, начальник ор-
ганизационного отдела администрации муниципального района, тел 
(42153) 3-18-54.

В Хабаровском крае смерти рыбаков и таежных экстре-
малов вновь становятся приметой наступления дальнево-
сточной осени. Пять трупов за неделю, в четыре раза больше 
тревожных выездов и вылетов поисковых групп за месяц - та-
ков промежуточный итог фатальных неудач среди любителей 
активного отдыха в сентябре. Осень золотая манит на при-
роду романтиков, которые, похоже, все меньше пекутся о соб-
ственной безопасности. Рыбаки, охотники, грибники и туристы 
- основной список группы риска для спасателей МЧС.

Спасатели МЧС призывают граждан быть более ответ-
ственными за свою жизнь и жизнь своих близких и здраво 
оценивать все риски таких путешествий. Собираясь в поход, 
на сплав, восхождение в горы и так далее, представители ту-
ристских организаций, туристских групп и самостоятельные 
туристы должны не позднее, чем за 10 рабочих дней до на-
чала туристского мероприятия проинформировать единую 
дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о начале маршрута 
передвижения.

В уведомлении о туристском мероприятии требуется ука-
зать сведения о туристской организации, контактные данные 
ответственного представителя, инструктора-проводника или 

самостоятельного туриста, а также его близкого родственни-
ка или иного контактного лица (для туриста, совершающего 
одиночный маршрут). Также необходимо предоставить список 
участников туристского мероприятия с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места жительства и контакт-
ного телефона каждого из участников. В уведомлении отража-
ются подробные сведения о маршруте: дата и время выхода и 
возвращения из путешествия, протяженность маршрута, кон-
трольные точки следования с указанием мест ночёвок, отды-
ха, наличие опасных участков на маршруте (речные пороги, 
водопады, ледники, переходы по льду и иные участки). Кроме 
этого, следует указать наличие средств оказания первой по-
мощи, средств связи или сигнальных средств, уточнить поря-
док выхода на связь группы или гражданина и другие данные. 
Перед выходом и после возвращения с маршрута ответствен-
ное лицо должно сообщить об этом в ЕДДС администрации 
муниципального района по телефону: 112 или 3- 47 -11.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта и связи 

администрации района

У нас были гости
Первого октября, в День пожилых людей, жители Дома ве-

теранов принимали поздравления. Впервые в гости к пожилым 
людям приехали дети из детского дома № 18 села Отрадного. 
Вместе с руководителем – социальным педагогом Светланой Ше-
хиревой ребята заходили в каждую комнату, читали стихи. Всем 
жителям они подарили  букеты живых цветов и подарки, которые 
они сделали своими руками, за что коллективу детского дома 
большое сердечное спасибо от пожилых жителей. И мы снова 
ждём их в гости. 

В этот же день с трогательной концертной программой в го-
стях побывала творческая группа районной библиотеки. Людмила 
Плехотина и Людмила Рыжикова подарили ветеранам задушев-
ные песни и стихи. 

С благодарностью, жители Дома ветеранов 

Дегельминтизация животных – не только лечебное меро-
приятие, но и мощное профилактическое средство, прекращаю-
щее распространение гельминтов во внешней среде и массовое 
заражение как животных, так и человека. Заражение животных 
происходит через  стоячие водоёмы, снег, воду, загрязнённые 
фекалиями, корм. Многие личинки гельминтов способны прони-
кать в организм животных и человека через повреждённую и не 
повреждённую кожу. Человек заражается через предметы ухода 
за животными, домашних животных, плохо приготовленную или 
не исследованную животноводческую продукцию (мясо, молоко, 
рыба, фрукты, овощи), грязные руки, кровососущих насекомых.

Профилактировать домашних  животных от гельминтов не-
обходимо - 1 раз в 3 месяца.  Некоторые хозяева считают, что 
если животное не выходит на улицу, то оно не заражено пара-
зитами. Это большая ошибка, так как сам хозяин является раз-
носчиком, принося паразита на обуви домой, либо скармлива-
ют свежую (особенно речную) и свежемороженую рыбу, траву, 
сено,  зараженные гельминтами. 

Клинические признаки при поражении животного гельминта-
ми: шерсть взъерошенная, тусклая, животное истощённое, сли-
зистые анемичные, появляется кашель, может появиться понос, 
сменяющийся запорами, аппетит может быть извращённым 
или вовсе отсутствовать, обильное слюнотечение, параличи, 
рвота со слизью, иногда с примесью крови, в крайних случаях 
летальный исход, особенно у молодняка, нервные явления – су-
дороги, апатия и т.д. В нашем районе широкое распространение 
имеет дирофиляриоз  у собак – гельминты, паразитирующие в 
кровяном русле и сердце, аскаридоз у собак, кошек, свиней, до-
машней птицы, крупного и мелкого рогатого скота - гельминты 
паразитируют в тонком отделе кишечника, фасциолез  крупного 
рогатого скота – гельминты паразитируют в желчных ходах, те-
лязиоз животных – поражается коньюнктива и роговица глаза, 
кокцидиоз у кроликов и домашней птицы – поражается тонкий 
отдел кишечника и печень.

На одном заболевании я остановлюсь подробнее.  Токсо-
плазмоз - заболевание кошек и собак, знать о котором нужно, 
прежде всего, потому, что оно передается людям. Возбудите-
ли токсоплазмоза  являются внутриклеточными паразитами. 
Токсоплазмоз человека приводит к серьезным нарушениям в 

состоянии здоровья и может иметь отдаленные последствия в 
виде, прежде всего, тяжелых заболеваний нервной системы.

Токсоплазмоз - широко распространенное заболевание. 
Кроме человека, кошек и собак, им заражаются все млекопи-
тающие животные, а также птицы. Первичным источником за-
ражения токсоплазмозом являются кошки. Именно в фекалиях 
кошек (а также родственных им диких животных) находятся 
цисты этих паразитов. Кошки заражаются токсоплазмозом дву-
мя путями - поедая загрязненный цистами токсоплазм корм, а 
также зараженное токсоплазмами мясо  мышей и крыс. В го-
родских условиях основным источником загрязнения цистами 
токсоплазм являются бездомные и свободно гуляющие кошки. 
Конечно, бездомных кошек мясом никто не кормит, они зара-
жаются, поедая мышей и крыс, а также охотясь на птиц. До-
машние кошки, помимо мяса, заражаются токсоплазмозом че-
рез цисты, которые хозяева приносят домой с уличной пылью 
и грязью. Цисты токсоплазм, вышедшие из кишечника кошки, 
содержат токсоплазм, еще не способных заразить другие ор-
ганизмы. Только после такого «созревания» во внешней среде 
они становятся заразными для других животных и человека. Из 
этого следует первый важный вывод: нельзя заразиться токсо-
плазмозом, убирая свежие фекалии кошки. Если вы убираете 
кошачий туалет ежедневно и смываете с него следы кошечьих 
фекалий, фекалии кошки не могут стать источником заражения 
токсоплазмозом.

Напоминаю владельцам домашних животных, что необхо-
димо 1 раз в 3 месяца проводить профилактическую дегель-
минтизацию всех видов животных и домашней птицы. Это ме-
роприятие поможет вам сохранить здоровье ваших животных, 
получить здоровое потомство, увеличить продуктивность. Сле-
дует помнить, что препаратами против гельминтов необходи-
мо пользоваться правильно, рассчитать дозу препарата может 
только ветеринарный врач, при неправильной дозировке и при-
менении препарат может не оказать своего действие или при 
превышении дозировки привести к заболеванию и даже гибели 
животного. Приобрести данные препараты можно в районной 
ветеринарной станции  (ул. Красноармейская, 1в)

Е. Арнаутова,  
              начальник  КГБУ «Вяземская рай СББЖ»

Профилактика гельминтозов 

Уважаемые жители района! 



При входе на при-
усадебный участок гостей 
встречает разноцветная  
калитка и почтовый ящик с 
улыбающимся человечком 
в виде смайлика. Дом вы-
деляется на фоне других 

яркими элементами декора 
и  персонажами из сказок 
и мультфильмов. Здесь 
весёлый ковбой с гитарой, 
оригинальный усатый чело-
вечек в цилиндре, лошадь с 
подковой на счастье и дру-

гие сюжеты. Стены кухни и 
зала в доме тоже украше-
ны вырезанными из дерева 
сказочными героями. 

Хобби Бориса – резь-
ба по дереву, он ма-
стер-самоучка.  Однако 
художественный вкус до-
стался пенсионеру по 
наследству: два дядьки 
Леонид и Василий при-
знанные в Украине худож-
ники, племянник Александр 
окончил художественную 
школу и тоже работает по 
профессии. Гены никуда не 
денешь. Мастер вкладыва-
ет в резьбу частичку своей 
души. Передаёт характер, 
форму и движение героев 
мультфильмов.

До ухода на пенсию 
Борис трудился мастером 
в ЖКХ, а в свободное от 
работы время мастерил 
из дерева мебель. Жена 
Тамара с ностальгией вспо-
минает резную кровать, 
изготовленную умелыми 
руками мастера, которую 
потом  заменили на покуп-
ную. А шкаф с орнаментом, 
выполненный с большой 
любовью,  до сих пор сто-
ит в прихожей. Радуют глаз 
подставка под телевизор 
и оригинальные табуре-
ты. Самодельная мебель 
– прекрасное дополнение 
интерьера дома.

– Муж может изготовить 

всё – от разделочных до-
сок до мебели, - говорит 
Тамара Ивановна. – Но 
больше всего ему нравит-
ся мастерить картины из 
дерева. Пускай занимается 
любимым делом, я не про-
тив. Другие пьют  и курят, 
а мой Борис без вредных 
привычек, и руки у него зо-
лотые.

Мастерская художни-
ка располагается в при-
стройке к зимней кухне. 
Здесь кроме верстака хра-
нятся инструменты масте-
ра: лобзик, электродрель, 
шлифовальная машин-
ка, выжигатель и другие. 
Только лобзиков за пять 
лет было сломано два, и 
сегодня опять нужно по-
купать новый. Хороший 
инструмент – основа ра-
боты. – Вначале возника-

ет идея, - рассказывает 
Борис. – Иногда сюжеты 
беру из журнала «Мир су-
доку». Увеличенный рису-
нок переношу карандашом 
на фанеру. А дальше – сам  
процесс выпиливания лоб-
зиком, и завершает картину 
художественное раскраши-
вание акриловыми краска-
ми.

Супруги 46 лет вместе 
идут по жизни, поддержи-
вая друг друга. Вырастили 
двух дочерей, есть два 
внука и две внучки. 
Тринадцатилетняя Настя 
тоже хорошо рисует и раз-
деляет увлечение деда.

Девиз Бориса Ива-
новича: «Быть полезным 
людям!». Он никому не от-
казывает в помощи, если 
обращаются за советом 
или мелким ремонтом. 

Например, по просьбе со-
седей, на куске фанеры 
написал название улицы и 
номер дома, теперь по его 
табличкам легко найти нуж-
ный адрес. В прошлом году 
на празднике, посвящён-
ном 85-летию образования 
села, мастеру вручили по-
чётную грамоту за первое 
место в номинации «Мой 
двор - самый лучший».

Ещё одна интересная 
деталь. Над мастерской ху-
дожника я заметила сидя-
щих на проводах  ласточек.  
– Уже много лет  прилета-
ют птицы счастья к нашему 
дому, - делится Борис. – 
Вьют гнёзда, выводят птен-
цов. Осенью улетают на юг, 
но всегда возвращаются. 
Издревле люди верили, что 
ласточки живут только воз-
ле домовитых семей.

Подкова на счастье 
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Дарите вещам 
вторую жизнь

Борис Иванович Маклаков из села Аван живёт 
в окружении сказочной красоты, которую созда-
ёт своими руками.

 Цветоводство

Аккорд 
в симфонии красок

Её хобби – реставрация. За 
каждой вещью в доме прячет-
ся своя уникальная история. 
– Дарите вещам вторую жизнь, 
- говорит Зинаида. – Ведь мож-
но просто выкинуть старое изде-
лие, а можно использовать его 
с умом, дав волю безграничной 
фантазии.

Меня поразила объёмная де-
нежная лягушка, мастерски вы-
полненная хозяйкой их старого 
тазика, который она залила гип-
сом, покрасила золотой краской 
из баллончика, посадила на этот 
импровизированный постамент 
большую лягушку, её самосто-
ятельно вылепила из того же 
гипса. На голове мамы-лягуш-
ки примостилась меньшая  по 
размеру резиновая игрушечная 
лягуха. Вся эта потрясающая 
композиция украшена цветами 
лилии. – «Мама с дочкой» подни-
мают мне настроение, - говорит 
Зинаида, - помогают в исполне-
нии желаний. 

Она украшает картины на 
стенах орнаментом из старых 
пластиковых салфеток, а зерка-
ло – цветными декоративными 
камешками. Делает икебану на 
японский манер из разнооб-
разных цветов, и они вместе с 
красивой большой вазой пре-
ображают  дом,  придают ему  
неповторимый колорит и инди-
видуальность.

Раньше до пенсии Зинаида 
трудилась  социальным работ-
ником, помогала пенсионерам 

и инвалидам с покупкой продук-
тов и уборкой по дому, а много-
детным мамам - справляться с 
детьми. – Я много провела бесед 
с детками, - отмечает Зинаида. - 
До сих пор уже подросшие дети, 
встречая меня, останавливают-
ся,  называют по имени-отче-
ству, спрашивают совета. 

Более 15 лет Зинаида 
Григорьевна  староста в местной 
церкви, где проводит ремонт соб-
ственными силами. Выращивает 
рассаду цветов, украшая ею не 
только свой приусадебный уча-
сток, но и клумбы возле сель-
ской церквушки. Цветы – ещё 
одно хобби пенсионерки, а это 
ни много ни мало - 250 видов од-
них только комнатных растений.

Здесь растут разнообраз-
ные растения от неприхотли-
вых васильков до ярко-розовых 
лотосов. Четыре года подряд 
расцветают лотосы в рукотвор-
ном пруду возле дома Ирины. 
Хозяйка приветливо встречает 
гостей, которых особенно мно-
го бывает в пору цветения  ло-
тоса. В этом году из-за обилия  
цветов, бутонов и листьев, они 
сплошным ковром покрывают 
водоём, совсем  не видно воды 
в пруду, он весь занят реликто-
выми растениями. 

Два часа общения с чудес-
ными лотосами пролетают, 
как один миг, оставляя по-
ложительные впечатления и 
фотографии на память. Ирина 
отмечает, что никогда не от-
казывает желающим развести  
лотосы в своих водоёмах, ще-
дро делится с ними семенами 
лотосовых орешков, но пока  
никто из её знакомых не при-
знался, что смог вырастить у 
себя эти капризные цветы. 

Кроме лотосов Комарова на 
участке немало других расте-
ний, они тоже  радуют сердце 
и глаз.

- Цветы – моя любовь, моя 
жизнь, моя радость, - делится 
хозяйка потрясающего сада. 
- Сколько себя помню, всегда 
живу в окружении цветущих 
растений. Особенно люблю 
розу – красивое, благородное 
растение с нежным и приятным 

ароматом. Чтобы спасти розы 
от вымерзания, каждую осень 
в конце октября выкапываю ку-
сты вместе с землёй и храню 
их в погребе. Весной, когда до-
стаю  картофель,  вытаскиваю 
саженцы роз из погреба, и до 
срока они хранятся в зимней 
кухне или бане. В конце апреля 
высаживаю в грунт на клумбы.

Первыми в саду Ирины 
ещё 10-11 мая появляются 
алые тюльпаны, расцветают 
белоснежные шапки кали-
ны «Бульденеж», похожие на 
снежный ком. До самых моро-
зов стоят в саду хризантемы. 
В день рождения Ирины, 1 
октября, они украшают празд-
ничный стол. Своей красотой 
этот цветок давно покорил её 
сердце, она согласна с поэтом, 
что: «Хризантема – последний 
аккорд в осенней симфонии 
красок». 

Среди её любимцев: ро-
скошные с длительным сроком 
цветения георгины; китайская 
роза – гибискус из семейства 
Мальвовых; грядка многолет-
них лилейников, они считаются 
цветами удачи в наших садах; 
декоративные петунии разно-
образных цветов и оттенков и 
многие другие растения.

Дома у Ирины тоже хватает 
фаворитов. Здесь главным яв-
ляется лимонное дерево, кото-
рое плодоносит уже не первый 
год. Аромат выращенных соб-

ственноручно цитрусовых не 
идёт ни в какое сравнение с ма-
газинными  лимонами.  И поль-
зы намного больше. Домашний 
бальзамин в большом горш-
ке хозяйка вынесла на при-
роду, чтобы, по её словам:  
«Подышал солнышком, напил-
ся дождевой влаги». Для неё 
все растения, как дети, которые 
требуют ласки и внимания.

Живые цветы откликаются 
на  заботу пышным цветом, ра-
дуют не только своей красотой, 
но и щедро делятся энергией с 
теми, кто их любит.

«Новое – это хорошо переделанное 
старое», - считает пенсионерка из села 
Шереметьево Зинаида Григорьевна 
Любимова.

На приусадебном участке Ирины Романовой из посёлка 
Дормидонтовка особая энергетика.

Материалы подготовила 
Наталья Бельцова

Борис Маклаков своими руками создаёт сказку

Мечта Зинаиды Любимовой - 
собственный камин Хобби 

Ирины Романовой - цветы
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Пора телевизионных 
премьер. Для любителей 
проводить свободное вре-
мя около телевизора осень 
— это вообще лучшая пора. 
Пусть вы даже и не поклон-
ник сериалов или вообще 
мало смотрите телевизор, 
но ведь все равно, наверня-
ка, время от времени  что-
нибудь смотрите,  а  такого  
разнообразия различных 
обновленных телепередач и 
премьер фильмов в другое 
время года не будет. 

Самая плодотворная 
пора для работы. Летом 
мозги «плавятся» от жары, 
а на работу вообще сил нет. 
Зимой, в принципе, работать 
можно, но у многих людей 
«зимняя спячка», сонливое 
состояние. Ну, а про весну и 
так понятно, мысли постоян-
но «уходят» куда-то не туда. 
Так что, отдохнув за лето, с 
новыми силами осенью рабо-
тается лучше. 

Пора начинаний. Для 
школьников и студентов 
первый день осени — это 
неизменный «праздник» 
— начало нового учебного 
года. А вообще, многие люди 
очень часто решают начать 
делать (сделать) что-то но-
вое для себя именно осенью. 
Например, начать занятия 
спортом, изучение иностран-
ного языка, сделать новую 
стрижку, покрасить волосы 
(в этом смысле осень во мно-
гом на весну походит, в кото-
рую происходят аналогичные 
порывы к переменам). 

Пора сбора урожая. 
Для огородника или дачника 
уборка выращенного соб-
ственными руками урожая 
порождает массу позитивных 
эмоций, чувство выполнен-
ного долга (знающий человек 
меня поймет). 

Пора наполнения орга-
низма витаминами (нарав-
не с летом). Как известно, от 
длительного хранения овощи 
теряют свою большую часть 
витаминов и микроэлемен-
тов. Неважно, покупаете вы 
картофель, морковь, капусту 
и пр. или выращиваете сами, 
но осенью они будут самыми 
полезными. 

Осень  —  пора  разно-
образных красок природы. 
Зима — серо-белая, весна 
и лето — преимущественно 
зеленые. А посмотрите во-
круг осенью, какая чудесная 
палитра красок! Пора вос-
поминаний. Осень поисти-
не ностальгическая пора. 
Воспоминания мило греют 
душу. Кто-то вспоминает со-
всем недавно закончившиеся 
летние деньки, а кто-то про-
сто приятные жизненные мо-
менты.

Это далеко не все поло-
жительные стороны осени. 
Подумайте и попробуйте 
выделить еще несколько по-
ложительных моментов, кото-
рые имеют ценность именно 
для вас. Наслаждайтесь «зо-
лотой» порой — осенью!  

Ольга Семенова 
Источник: © Shkolazhizni.ru

Это интересно

Как «войти 
в осень» с хорошим 

настроением

Хозяйке на заметку

Психолог и я

Кета солёная 
по-домашнему

 Фотоконкурс

«Чудо с грядки»

Галина Павловская: 
«А у нас  в Дормидонтовке 

растут  тыквы-лебеди».

Гороскоп на неделю

1    кг  рыбы  (кеты);  
2 ст. л. крупной камен-
ной соли, 2 ст. л. сахара; 
лавровый лист  – 1  ли-
сток,  лук – 1 шт., перец 
черный душистый – 3 го-
рошины.

Тушка рыбы очищает-
ся и выбираются потроха, 
после чего ее разрезают 
на фрагменты, толщиной 
1 см. В отдельной емкости 
смешивают соль и сахар 
и хорошо размешивают. В 
этой массе щедро обвалять 
кусочки рыбы. После этого 
их плотно укладывают в по-
суду емкостью 1 л слоями. В 
промежутках между слоями 
укладываем лавровый лист 
(измельченный) и душистый 
перец. Наполненная банка 
накрывается полотенцем и 

перемещается на 6 часов в 
холодное место, после чего 
филе достается из банки и 
промывается чистой водо-
проводной водой. Затем 
кусочки опять укладывают 
в банку также слоями, но 
между слоями укладыва-
ют кольца лука. После этой 
операции уложенная в ем-
кость рыба отправляется в 
холодильник на 1 час. По 
истечении этого времени 
продукт можно употреблять 
в пищу.

Почему 
полезно 

есть рыбу?
Рыба (не только 

филе, но и печень) 
насыщает организм 
ценнейшими жирны-
ми кислотами лино-
левой и архидоновой 
(знаменитые омега 3 
и омега 6), они входят 
в состав клеток голов-
ного мозга и являются 
строительным мате-
риалом для клеточных 
мембран. Также омега 
6 снижает уровень 
холестерина в крови, 
минимизирует риск 
развития атероскле-
роза, что благотворно 
сказывается на ра-
боте кровеносной и 
сердечно-сосудистой 
системы.

Большое содер-
жание фосфора в 
рыбе самым благо-
приятным образом 
сказывается на рабо-
те нервной системы, 
повышает работоспо-
собность, устраняет 
вялость. Фосфор ино-
гда называют эле-
ментом бодрости, при 
его недостатке клет-
ки нервной системы 
перестают нормально 
функционировать.

Для эндокринной 
системы, в частности, 
для успешной работы 
щитовидной железы, 
крайне полезен йод, 
которым богата мор-
ская рыба. В 200 г 
скумбрии содержится 
суточная норма йода, 
в той форме, которая 
полностью усваивает-
ся организмом.

Здоровье.ru

«Ну вот, опять эти дожди и хмурые дни!» 
Знакома эта фраза? Очень много людей 
именно так и воспринимают осень. А зря. 
Каждое время года замечательно по-своему, 
просто нужно уметь находить сезонные по-
ложительные стороны, тогда отрицательные 
моменты будут гораздо легче воспринимать-
ся. Вот некоторые плюсы осени. 

«Самое главное глазами не увидеть.  Зорко одно лишь сердце» 
Антуан де Сент-Экзюпери. Фото Галины Муллояновой,  г. Вяземский

Наша яблонька 
мала,

8 яблочек дала,
Ей всего 

четвертый год,
Вместе 

с внучеком растет.
Бабушка Оля 

стих cочинила и 
эту яблоньку 

посадила .
Ольга Михайловна 

Манько

«Чудо с грядки»

Овен 
Посвятите ближайшие 

дни заботе о своих сосудах. 
Звезды рекомендуют вам раз-

личные водные процедуры. Утром по-
пробуйте принимать контрастный душ, а 
вечером делайте самомассаж конечно-
стей, поглаживая и растирая руки и ноги 
снизу вверх. 

Телец 
На этой неделе вы заметите из-

менения в своем самочувствии. 
Звезды не говорят о том, поло-
жительными будут эти сдвиги или 
отрицательными. Однако если 

колебания окажутся слишком сильными – 
обратитесь к врачу. Они могут свидетель-
ствовать о том, что в вашем организме 
что-то разладилось. Пусть специалист вас 
осмотрит.

Близнецы 
Главная опасность для вас на 

этой неделе – перегрев. Будьте 
чутки к прогнозам метеорологов 
– и не бойтесь простудиться, 

одеваясь чуть легче обычного. Заболеете 
вы только в том случае, если, наоборот, 
слишком укутаетесь. Звезды не рекомен-
дуют вам в ближайшие дни посещать баню 
или сауну.  

Рак 
Если вашим слабым местом 

является спина – на этой неде-
ле вам следует быть особенно 

аккуратным и осторожным. Сейчас повы-
шена вероятность различных травм – при-
чем речь может идти как о повреждениях 
мышц, так и о проблемах с позвоночником, 
что гораздо хуже. Будьте скупы в движени-
ях, не поднимайте и не передвигайте тяже-
лые предметы.

лев 
Для вас сейчас важно держать 

себя в хорошей форме – впрочем, 
звезды говорят, если вы будете 

соблюдать некоторые известные пра-
вила, то серьезные проблемы со здоровьем 
вам не грозят. Запомните три «не». Не ри-
скуйте. Не нервничайте. Не переедайте. 
Относитесь к себе бережно – при этом не 
давайте себе распускаться, оставайтесь в 
тонусе.  

Дева
Эту неделю представители 

вашего знака должны посвятить 
восстановлению сил – физических и 

психологических. Звезды говорят, вам необ-
ходим отдых – в тишине и покое. Избегайте 
стрессов. Откажитесь от шумных мероприя-
тий. Идеальный вариант для вас – взять от-
пуск и уехать куда-нибудь в   санаторий, на 
дачу. Если это невозможно – максимально 
снизьте нагрузки.

весы 
Ваше здоровье будет довольно 

сильно зависеть от того, что и ког-
да вы станете кушать. Посмотрите 

на свой рацион взглядом диетолога – и вы 
сразу поймете, что нуждается в коррек-
ции. Звезды предлагают вам хотя бы семь 
дней питаться правильно, здоровой пищей. 
Поверьте, она может быть и вкусной, и раз-
нообразной. От поздних ужинов откажитесь. 

скОРпиОн
Для вас важно принять верное 

решение и соблюсти меру. Звезды 
настоятельно рекомендуют вам за-

ниматься спортом – но в таких объемах, 
чтобы это было в удовольствие. Стоит за-
думаться о том, какие виды физической 
активности вам нравятся; для кого-то это - 
прогулки, для другого– велотренажер.  

сТРелец 
Если вы являетесь фанатом 

кофе – на этой неделе вам может 
прийтись несладко. Звезды реко-

мендуют вам серьезно ограничить употре-
бление этого напитка – а если вы не можете 
похвастаться идеальным состоянием рото-
вой полости, то и вовсе отказаться от него. 
Он сильно вымывает кальций – что может 
привести к разрушению зубов.

кОзеРОг
Постарайтесь оберегать 

нервную систему от излишних 
перегрузок. Особенно это касается 

пятницы. С четверга хорошо начать 
профилактические процедуры в отношении 
почек. Выходные желательно посвятить по-
сещению интересных выставок, концертов 
и прочим активным видам культурного от-
дыха. 

вОДОлей
В ближайшие дни вам сто-

ит быть поосторожнее со слад-
ким – особенно, с шоколадом. 

Ограничьте его употребление до 
минимума – пусть это будет конфетка или 
долька в день, не более. Иначе возможны 
различные неприятные сюрпризы – от про-
блем с давлением, до зубной боли. Кстати, 
к стоматологу вам было бы неплохо загля-
нуть в любом случае.

РыБы
Посвятите эту неделю 

здоровью своих волос – им 
необходима дополнительная 

поддержка. Категорически не 
рекомендуются мероприятия, связанные 
с воздействием на волосы. Поищите под-
ходящие вам косметические средства для 
ухода, но не красьте, не выпрямляйте и не 
завивайте их.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
13, 14 , 27, 28 октября

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

3. Невролог.                        6. УЗИ   14, 28 октября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,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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Объявления, поздравления, 
реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков 

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

1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

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

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету 

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

с ОКТЯБРЯ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö - 
85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ 

ñïðàâîê: 
3-14-09,

 3-11-71.
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РекламаÌàãàçèí 
«Ïðîôåññèîíàë»

ÑÎÎÁÙÀÅÒ Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ 
ÌÓÆÑÊÈÕ 

ÇÈÌÍÈÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ:
«Øòîðì» òê. Ôèíëÿíäèÿ - 5900 ðóá.
«Øòîðì» ò.ê. Òàñëàí - 5400 ðóá.
«Ñâÿòîãîð» ò.ê. Àëîâà - 3650 ðóá.
«Ñâÿòîãîð» ò.ê. Îêñîðîðä - 

3100 ðóá.
«Ìåòåëü» ò.ê. Îêñîðîðä - 2850 ðóá
Áîëüøîé âûáîð îáóâè: áåðöû, ñàïîãè íàòó-

ðàëüíàÿ êîæà, ìåõ (îò 2200 ðóá), ñàïîãè ÏÂÕ 
(óòåïëåííûå) äî -75îÑ.
ÂÑÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÓÊÐÛÂÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË 
ÏÎ 40 ÐÓÁ. ÇÀ ÌÅÒÐ.

×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ., 
â âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
Ò. 8-914-178-16-47 áåç âûõîäíûõ. 

óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.
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а В магазине «Военторг» 
по ул. Казачьей, 28

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
пуховиков, шапок, шарфов, 

спортивных костюмов, трико, 
нательное бельё для всей семьи, 
колготки, свитера, кофты, халаты, 

ночные сорочки, пижамы, 
обувь, носки, одеяла, подушки, 
полотенца, постельное бельё. 

Всё для новорожденных. 
Сумки.
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«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 8-909-806-52-39
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 Касается всех

Согласно Жилищному ко-
дексу Российской Федерации 
уплата взносов на капиталь-
ный ремонт – это обязанность 
собственника помещения в 
многоквартирном доме, вне за-
висимости от того, является ли 
он физическим или юридиче-
ским лицом. В целях повыше-
ния собираемости взносов на 
капремонт Региональный опе-
ратор – «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта» 
применяет комплекс мер по ра-
боте с должниками.

Одной из таких мер была 
практика нанесения красной 
полосы на квитанции должни-
ков г. Хабаровска в декабре 
2017 года. Результатом ново-
введения стало повышение 
собираемости почти на 30% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года: с 90 до 
120%.

Ориентируясь на отлич-
ный результат, Фондом при-
нято решение о повторном 
применении такого способа 
стимулирования должников. 
В квитанциях за октябрь крас-
ную полосу увидят должники 
в Бикинском, Верхнебуреин-
ском, Вяземском, Советско-
Гаванском, Солнечном, 
Хабаровском районах, а 
также в городах Хабаровск, 
К о м с о м о л ь с к - н а - А м у р е , 
Амурск.

РО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремон-
та» напоминает, что своев-
ременно оплачивая взносы 
на капитальный ремонт, соб-
ственник проявляет разумный 
подход к заботе о своем жи-
лье. Поддержка исправного 
технического состояния кон-
структивов и инженерных ком-
муникаций дома не только 
обеспечивает комфортное про-
живание, но и является фак-
тором увеличения стоимости 
жилья на вторичном рынке. В 
случае отсутствия своевремен-
ной оплаты взносов на капи-
тальный ремонт Региональный 
оператор вправе взыскать за-
долженность в судебном по-
рядке со всеми вытекающими 
материальными последствия-
ми для должника. 

Хабаровский
 краевой фонд 

капитального ремонта

В октябре должники за капремонт получат кви-
танцию с красной меткой.
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК 
ДОРМИДОНТОВКА» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12 сентября 2018 г.        №23         п. Дормидонтовка
Об определении результатов выборов 
депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка» 
Вяземского муниципального района 

по многомандатному избирательному округу 
На основании  данных первого экземпляра 

протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования на избирательном участке 
№ 528  в соответствии с ч. 15 статьи 85 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия многомандатного избира-
тельного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения «Поселок Дормидон-
товка» Вяземского муниципального района по 
многомандатному избирательному округу состояв-
шимися и действительными.

2. Признать избранными 10 депутатов Совета 
депутатов сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского  муниципального района по 
многомандатному избирательному округу:

2.1. Алмаева Лариса Степановна
2.2. Белозор Наталья Михайловна
2.3. Бродюк Елена Васильевна
2.4. Бушуев Иван Владимирович 
2.5. Бушуева Екатерина Владимировна
2.6. Грушеватая Марина Владимировна
2.7. Савчук Алексей Анатольевич
2.8. Фролова Оксана Петровна
2.9. Шабанова Елена Николаевна
2.10. Шафранский Евгений Федорович
3. Направить общие данные о результатах вы-

боров депутатов Совета депутатов сельского по-
селения «Поселок Дормидонтовка»  Вяземского 
муниципального района по многомандатному из-
бирательному округу  в газету «Вяземские вести» в 
течение одних суток.

Е.В. Кулибабчук, председатель комиссии
В.В. Кононенко, секретарь комиссии 

Субсидии на содержание поголовья 
коров и свиноматок

Отдел сельского хозяйства управления 
экономики администрации района уведомляет 
о дополнительных сроках приема заявок на 
предоставление в 2018 году субсидии из бюд-
жета района на софинансирование расходных 
обязательств граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, на содержание поголовья 
коров, свиноматок.

Дата начала приема заявок: 08 октября 
2018 г.

Дата окончания приема заявок: 02 ноября 
2018 г.

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

Дополнительную  информацию   можно   
получить   по  телефону 8(42153)3 31 94.

О ведении предпринимательской 
деятельности

Управление экономики администрации муни-
ципального района проводит разъяснительную 
работу с  индивидуальными предпринимателями,  
главами крестьянских (фермерских) хозяйств по 
легализации предпринимательской деятельности. 
Многие предприниматели и главы КФХ не осущест-
вляют деятельность и не предоставляют налого-
вые декларации более одного года.

В случае неведения предпринимательской дея-
тельности для утраты статуса в качестве индивиду-
ального предпринимателя (главы КФХ) регистриру-
ется прекращение физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя (пре-
кращения КФХ) в связи с принятием вами решения 
о прекращении данной деятельности.  Наличие за-
долженности  по уплате налогов не является осно-
ванием для отказа в государственной регистрации 
прекращения деятельности.

В случае принятия такого решения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» необходимо подать заявление, подписанное 
заявителем: заявление формы Р26001 – для ИП, 
заявление формы Р26002 – для главы КФХ. 

Документ, подтверждающий предоставление 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений (регистрирую-
щий орган запросит самостоятельно). Документ 
об уплате государственной пошлины (160 руб. 
– за государственную регистрацию прекращения 
деятельности) необходимо подать в Единый Ре-
гистрационный Центр, расположенный по адресу: 
680021, г.Хабаровск, ул.Станционная, д.18, Ин-
спекция Федеральной налоговой службы  по Же-
лезнодорожному району г.Хабаровска, тел. 8(4212) 
97-02.15.

Документы могут быть направлены:
- почтовым отправлением с объявленной цен-

ностью при его пересылке с описью вложения;
- непосредственно в Едином Регистрационном 

Центре;
- через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных ус-
луг;

- в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление предоставляется в регистрирую-
щий орган по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти Правительства 
Российской Федерации ,  и удостоверяется подпи-
сью заявителя, подлинность которой должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заверение подписи  физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, на заявлении в нотариальном 
порядке не требуется в случае, если указанное 
физическое лицо предоставляет документы в ре-
гистрирующий орган непосредственно либо через 
многофункциональный центр и предоставляет од-
новременно документ, удостоверяющий личность. 

Все формы заявлений можно найти на сайте 
Федеральной налоговой службы. 

Управление экономики 
администрации района

Администрация Вяземского 
муниципального района объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Вяземского 

муниципального района.
Начальник отдела правовой и кадровой работы. 

Условия конкурса: наличие высшего юридического об-
разования без предъявления  требований к стажу  муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным знаниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы являются:

знание Конституции РФ,  Федеральных законов «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Устава Хабаровского края, За-
кона Хабаровского края «О муниципальной службе в Ха-
баровском крае».

знание федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации применительно к 
исполнению должностных обязанностей.

Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, являются:

наличие навыков владения компьютерной и оргтех-
никой и необходимым программным обеспечением;

наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка при ведении деловых перегово-
ров;

наличие навыков работы с документами (составле-
ние, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами);

наличие организационных  и коммуникативных на-
выков;

умение рационального планирования рабочего вре-
мени.

Перечень документов: личное заявление, собствен-
норучно заполненная и подписанная анкета с приложени-
ем фотографии (3 х 4), копия паспорта или заменяющего 
его документа, документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование,  стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы, справка об отсутствии забо-
левания, препятствующего  поступлению на муниципаль-
ную службу, справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Прием документов в течение 20 дней со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8 каб. 218., тел. 3-32-56..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
02.10.2018 № 606                                                                                                            г. Вяземский
О начале отопительного сезона 2018-2019 года на территории городского поселения 

«Город Вяземский» 

О возможности предоставления письменных 
замечаний и предложений к материалам по оцен-

ке воздействия на окружающую среду.
ООО «Транснефть - Дальний Восток» в соответствии 

с требованиями Федерального закона Российской Феде-
рации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» 
извещает о возможности предоставления письменных за-
мечаний и предложений к материалам по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «ТС «ВСТО-П». Вдольтрассовый про-
езд. Участок к ПП МН через р. Подхоренок. Хабаровский 
край. Строительство» после проведения общественных 
слушаний 02.10.2018 в Вяземском муниципальном райо-
не.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (включая техническое задание на оценку 
воздействия на окружающую среду) и представить свои 
замечания и предложения в письменной форме можно в 
срок с 05.10.2018 по 05.11.2018 по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский муниципальный район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 113 (здание администрации 
Вяземского муниципального района), а также на офици-
альном сайте заказчика http://cupvsto.transneft.rii/.

Заказчиком проведения общественных обсуждений 
является общество с ограниченной ответственностью 
ООО «Транснефть - Дальний Восток» в лице Технического 
заказчика - ООО «ЦУП ВСТО», расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 2-б; контактные 
телефоны: 8(3955)69-18-43, 8(3955)69-18-47, e-mail: vsto@
vsto.transneft.ru; DementievskiyAG@vsto.transneft.ru. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственниками и пользо-
вателями помещений в многоквартирных до-
мах  и жилых домов», в связи с окончанием 
подготовки систем теплоснабжения к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 года, адми-
нистрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать началом отопительного сезона 

2018-2019 года на территории городского по-
селения «Город Вяземский» - 08.10.2018г.

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

2.1 До 07.10.2018г. провести пробные топ-
ки котельных, дату проведения согласовать с 
органами местного самоуправления, за трое 
суток довести до сведения потребителей дату 
проведения пробной топки.

2.2  С началом отопительного сезона про-
вести включение источников теплоснабжения 
и тепловых сетей в режим теплообеспечения.

2.3 Обеспечить подачу теплоносителя:
- в детские дошкольные учреждения, шко-

лы, больницы, поликлиники, детские дома, до-
ма-интернаты и объекты социально-культур-
ной сферы – с 08.10.2018г.;

- для потребителей жилищного фонда, не-
зависимо от ведомственной принадлежности 
и прочих потребителей – с 08.10. 2018г. со-
гласно графикам подключения.

3. Рекомендовать руководителям управля-
ющих организаций ООО УП «Городской комму-
нальщик» (Столояров Е.М.), ООО УП «Город» 
(Ворушило М.В.), ООО «Управляющая органи-
зация «Город» (Помазков Е.А,), ТСЖ «Парус» 
(Бахарев А.Н), ООО «Райкоммунсбыт» (Ве-
чурко Н.П.) обслуживающих жилищный фонд, 
лицам, ответственным за содержание много-
квартирных домов:

3.1 Обеспечить подачу теплоносителя 
во внутридомовые системы жилых домов с 
08.10.2018г. в соответствии с графиком, со-
гласованным с теплоснабжающими предпри-
ятиями. 

3.2 Оповестить граждан о подаче тепло-
носителя.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести» и на офици-
альном сайте администрации городского посе-
ления «Город Вяземский».

5. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после его опубликования.

.
А.Ю. Усенко,

глава городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая 
техника (далее - ККТ) в обязательном порядке 
должна применяться на территории РФ всеми 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении расчетов.

Расчеты для целей Федерального закона 
№ 54-ФЗ - это, в частности, прием (получение) 
и выплата денежных средств наличными день-
гами и (или) в безналичном порядке за това-
ры, работы, услуги, в том числе при расчетах в 
сети Интернет с использованием электронных 
средств платежа.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели при получении денежных 
средств (в том числе предоплаты (аванса)) в 
безналичном порядке за товары (работы, ус-
луги) в общем случае применяют ККТ (в соот-
ветствии со ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального 
закона № 54-ФЗ).

Применение ККТ при безналичных расче-
тах зависит:

1) от статуса покупателя (клиента): орга-
низация, индивидуальный предприниматель 
или физическое лицо, которое не относится к 
индивидуальному предпринимателю;

2) формы безналичных расчетов.
Если организации и (или) индивидуальные 

предприниматели осуществляют безналичные 
расчеты между собой, то ККТ они применяют 
только при расчетах с использованием элек-
тронного средства платежа с предъявлением. 
При расчетах с помощью иных форм безна-
личных расчетов, например, платежными по-
ручениями, эти субъекты ККТ не применяют (п. 
9 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ).

Электронными средствами платежа явля-
ются:

• банковские платежные карты;
• электронные кошельки;
• банковские переводы через онлайн-бан-

кинг (систему дистанционного доступа к счету 
типа «Клиент-Банк»);

• переводы со счетов мобильных телефо-
нов и др.

Когда организации и индивидуальные 
предприниматели получают оплату от физиче-
ских лиц, которые не являются предпринимате-
лями, в безналичном порядке (электронными 

средствами платежа, в том числе банковской 
платежной картой), в обязательном порядке 
применятся ККТ. Данный порядок действует 
независимо от того, предъявляется средство 
платежа или нет.

В случае, когда покупатель внес безналич-
ную оплату, а продавец узнал о ней только из 
банковской выписки, п. 5.3 ст. 1.2 Федерально-
го закона № 54-ФЗ предусмотрено три вариан-
та передачи чека:

- покупатель или заказчик оставил номер 
телефона либо адрес электронной почты - 
надо отправить ему электронный чек;

- нет контактов покупателя товара - надо 
выдать бумажный чек при передаче товара;

- нет контактов заказчика работ или услуг 
- надо выдать бумажный чек при первом взаи-
модействии с клиентом.

Обращаем внимание: пробить чек нужно 
до передачи товара, но не позже следующего 
рабочего дня после оплаты (п. 5.4 ст. 1.1 Феде-
рального закона № 54-ФЗ).

Если физлицо оплатило покупку наличны-
ми через кассу банка, то в таком случае можно 
не применять ККТ до 1 июля 2019 года.

Обращаем внимание, что в случае воз-
никновения вопросов по порядку регистрации, 
применения ККТ нового образца налогопла-
тельщики могут обратиться в любой налого-
вый орган.

Во всех территориальных налоговых орга-
нах Хабаровского края организованы «откры-
тые классы», в рамках которых освещаются 
вопросы регистрации контрольно-кассовой 
техники в личном кабинете, преимущества 
применения контрольно-кассовой техники но-
вого поколения, существующие цены на кон-
трольно-кассовую технику и фискальные на-
копители, обсуждаются проблемы, с которыми 
сталкиваются пользователи.

Также на сайте www.nalog.ru Хабаровского 
края имеется список ответственных лиц с ука-
занием контактных телефонов для связи, от 
Управления Манаева Светлана Валентиновна, 
тел. 97-23-76.

Получить более подробную инфор-
мацию можно на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники».

Управление экономики
 администрации района

При безналичных расчетах с покупателями (клиентами) необходимо 
применять контрольно-кассовую технику.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                   Хабаровского края

01.10.2018 № 909
О начале отопительного периода 2018-2019 годов на территории Вяземского муници-

пального района
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», в связи с окончанием подготовки систем 
теплоснабжения к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов, администрация Вязем-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2018-2019 

годов на территории Вяземского муниципаль-
ного района.

2.  Руководителям муниципальных унитар-
ных предприятий  «Прогресс» (Пикалюк В.В.), 
«Вектор» (Гарин А.Н.):

2.1. В срок до  04.10.2018 провести проб-
ные топки котельных;

2.2. Обеспечить подачу теплоносителя:
 -  с 05.10.2018 на  объекты социальной 

сферы;
- с 06.10.2018 для потребителей жилищ-

ного фонда, независимо от ведомственной 
принадлежности, согласно графикам подклю-
чения;

- с 07.10.2018 для прочих потребителей.
3. Рекомендовать руководителям обществ 

в ограниченной ответственностью «Вигор ДВ» 
(Гибий Б.И.), «Вяземские тепловые сети» (Ги-
бий Б.И.):

3.1. В срок до 07.10.2018 провести проб-
ные топки котельных;

3.2.  Обеспечить подачу теплоносителя:
- с  08.10.2018 на  объекты социальной 

сферы;

- с 09.10.2018 для потребителей жилищ-
ного фонда, независимо от ведомственной 
принадлежности, согласно графикам подклю-
чения;

-  с 10.10.2018 для прочих потребителей.
4. С началом отопительного периода про-

вести включение источников теплоснабжения 
и тепловых сетей в режим теплообеспечения.

5. Рекомендовать руководителям управля-
ющих организаций МУП «Надежда» (Мельник 
В.Н.),  ООО УП «Городской коммунальщик» 
(Столяров Е.М), ООО УП «Город» ( Ворушило 
М.В.), ООО «УО «Город» (Помазков Е.А.), ООО 
«Райкоммунсбыт» ( Вечурко Н.П.), обслужива-
ющих жилищный фонд, лицам, ответственным 
за содержание многоквартирных домов:

5.1. Обеспечить подачу теплоносителя во 
внутридомовые системы жилых домов, начи-
ная со дня, следующего за последним днём 
установления в течение пяти суток средней су-
точной температуры наружного воздуха +8˚С и 
ниже в соответствии с графиком, согласован-
ным с теплоснабжающей организацией;

5.2. Оповестить население о подаче те-
плоносителя.

6. Организационному отделу (Савченко 
Н.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

7. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее поста-
новление.

8. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
администрации района Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова,
глава  муниципального района.

Уважаемые жители района! 
Нередко вопрос о страховании имущества возникает уже 

после какого-либо несчастья — пожара, взрыва газа, зато-
пления соседями и т. д. Конечно, после того, как «ЧП» уже 
случилось, думать о страховке поздно. Но такой уж у нас мен-
талитет: пока всё хорошо, мы стараемся не задумываться о 
возможных проблемах.

На сегодняшний день обязательного страхования недви-
жимого имущества в нашей стране пока не существует. Од-
нако в других странах страхование недвижимого имущества 
получило более широкое распространение. У них просто так 
принято. По статистике, за рубежом всего лишь 5% сделок с 
недвижимостью осуществляется без страхования, тогда как в 
нашей стране наоборот — всего 5% страхуется.

А ведь еще совсем недавно ситуация в нашей стране 
была иной. Представители старшего поколения, большая 
часть жизни которых пришлась на советские годы, наверняка 
вспомнят, что страхование частных строений, расположен-
ных как в городах, так и в сельской местности, производилось 
в обязательном порядке.

Страхование недвижимости - довольно полезная вещь, 
стоит лишь задуматься обо всех тех рисках, которым подвер-
гается наше жилье, а страховой тариф получается несоиз-
меримо малым по сравнению с суммой возможных убытков.

Стоит отметить, что в последние годы тенденция стала 
меняться в лучшую сторону. С чем это связано? Пожалуй, в 
первую очередь, с повышением уровня сознательности граж-
дан. Чрезвычайные ситуации бывают разные, и, даже если 
вы приложили все усилия, чтобы обезопасить свой дом, беда 
может прийти извне: нет гарантии, что ваши соседи уделяют 
вопросам безопасности столь же пристальное внимание.

От чего же чаще всего граждане страхуют свое недви-
жимое имущество? Согласно сведениям некоторых аналити-
ческих исследований чаще всего люди боятся пострадать от 
пожара или взрыва (9 из 10 договоров). В пользу страхования 
от данного риска говорит и статистика по пожарам. Ежегод-
но на территории нашего района десятки домов страдают от 
огня. После тушения хозяевам остается только подсчитывать 
убытки и искать средства на восстановление имущества.

Что нас ждет в будущем - никому не известно. А застра-
хованное имущество - это ваша уверенность в том, что если 
случится беда, материальная компенсация будет вам выпла-
чена.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта и связи 

администрации района
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Многие тренеры, преподающие едино-
борства, согласны с тем, что каждый юноша 
должен как минимум 2 – 3 года своей жизни 
посвятить занятиям борьбой или боксом. 
Эти виды спорта позволят стать более муже-
ственными, ученики получат полезные знания 
и навыки, которые помогут им стать более 
успешными в жизни. 

Не умаляя значения борьбы и бокса – эти 
виды единоборств многие считают частью от 
целого. Альтернативой им является рукопаш-
ный бой, который хранит в себе полный объ-
ём знаний, необходимых для самозащиты. 
Ребята учатся быть готовыми к встречам с 

борцами, боксёрами и вооружёнными против-
никами. Учатся быть смелыми и в то же время 
сдержанными, осознающими всю серьёзность 
жизненных ситуаций, понимают, что не надо 
знать много приемов, важно умение владеть 
ими.

Наблюдения за спортсменами, серьёз-
но занимающимися борьбой и рукопашным 
боем, показывают значительные улучшения 
уровня их физической и психологической под-
готовки, дисциплинированности.

Рукопашный бой - это уникальная систе-
ма единоборств, созданная в нашей стране 
как массовый вид спорта и как эффективное 
средство подготовки кадров для органов ох-
раны правопорядка, Армии и Флота. Это по-
стоянно развивающаяся боевая система, 
содержащая в себе всё лучшее из мира бое-
вых единоборств. Это военная наука – наука 
побеждать!
Расписание занятий в спортивной секции 

рукопашного боя при ДЮСШ
 г. Вяземского:

Утренняя группа (возраст от 8 до 10 лет): 
втр, чтв с 11.30 до 13.00; сбт с 10.30 до 12.00.

Младшая группа (возраст от 8 до 10 лет): 
втр, чтв, сбт с 15.00 до 16.30.

Средняя группа (возраст от 10 до 14 лет): 
втр, чтв, сбт с 16.30 до 18.00.

Старшая группа (возраст от 14 лет и 
старше): втр, чтв, сбт с 18.00 до 20.00.

О.П. Лесков, тренер ДЮСШ

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Это особенный, волнующий день для всех нас, кого вы 
учили и учите. У каждого есть тёплые чувства, связанные 
со школьными годами, и любимые учителя, которых мы 
помним и которых благодарим всю жизнь.

Ваша профессия – профессия педагога – одна из 
самых сложных и ответственных. В ней есть каникулы, но 
почти нет выходных: и утром, и днем, и вечером вы – в 
работе. Учитель – это образ жизни. И своему делу, своему 
призванию вы отдаёте себя полностью.

Желаем вам здоровья, сил и успехов в вашей 
благородной работе. Счастья и всего самого доброго вам 
и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда!

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! 
Управление образования администрации Вяземского 

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

В этот праздничный день позвольте выразить самые искренние слова 
благодарности и признательности за верность профессиональному долгу, 
душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особо хочется 
поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в 
развитие системы образования в нашем районе и воспитание подрастающего 

поколения.
Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, 

мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! Пусть ученики 
радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное 

творческое горение будут вашими 
постоянными спутниками!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 

благополучия в семье, 
нескончаемой энергии и 
оптимизма. С праздником!

Знатоки родного края
 Олимпиада

Участниками олим-
пиады стали 14 уча-
щихся из 6 школ (МБОУ 
СОШ с. Аван, пос. Дор-
мидонтовка,  №1, 20 го-
рода Вяземского, МБОУ 
ООШ сел Отрадное, 
Котиково) по следующим 
номинациям: учащиеся 
4-6-х классов; 7-9-х клас-
сов; 10-11 классов.    

Муниципальный этап 
Олимпиады проводился 
в два тура. Это конкурс 
эрудитов (решение те-
стовых заданий, которые 
охватывают историю на-
шего края с древнейших 
времен до конца XX века) 
и представления публич-
ной защиты творческой 
работы (краеведческое 
эссе) «Моя гордость – 
Хабаровский край». 

В состав жюри олим-

пиады вошли: пред-
седатель Л.В. Возная 
- главный специалист 
управления образова-
ния. Члены жюри: В.А. 
Васильев - методист по 
туристско-краеведческой 
работе детско-юношеско-
го центра, Т.В. Мальцева 
– главный хранитель 
фондов краеведческого 
музея г. Вяземского, Л.И. 
Самченко, Н.А. Савченко 
- ветераны туризма и кра-
еведения.

По решению жюри 
было принято наградить 
грамотами управления 
образования учащих-
ся, занявших 1 место: 
Даниила Чемичева, 10 
класс, школа с. Аван, 
Юлию Чернявскую (10 
класс, школа №1 г. Вя-
земского); Андрея По-

пова (8 класс, школа с. 
Отрадное); занявших 2 
место: Веру Шеркунову 
(11 класс, школа №20 
города Вяземского); за-
нявших 3 место: Максима 
Абдрахманова (5 класс, 
школа  с. Аван); Ксению 
Пиньк (11 класс, школа 
№20 г. Вяземского).

За высокие результа-
ты в обучении учащихся и 
подготовку победителей 
и призеров объявлены 
благодарности педаго-
гическим работникам 
образовательных органи-
заций: И.М. Хомяковой, 
заместителю дирек-
тора школы с. Аван, 
Ю.В. Филипповой, учи-
телю географии шко-
лы №1 г. Вяземского, 
Т.Н. Медведевой, учи-
телю истории шко-
лы с. Отрадное, Л.М. 
Овчинниковой, учителю 
истории школы  №20 го-
рода Вяземского.

Победители и призе-
ры по итогам районного 
тура (по одному предста-
вителю по номинациям: 
4-6, 7-9, 10-11 классы) 
направляются на финал 
краевой олимпиады, ко-
торый  пройдет на базе 
центра «Созвездие» 14-
20 октября.

В. Васильев, 
методист по туристско-

краеведческой 
работе ДЮЦ

В детско-юношеском центре г. Вяземского  прошел второй  
(муниципальный) этап краевой  краеведческой олимпиады 
«Знатоки родного края», посвященной  80-летию со дня образо-
вания Хабаровского края. 

Поздравляем

Виктора Алексеевича 
ВАСИЛьеВА 

с Днём учителя!
Желаем вам от всей 
души

Широкого пути и неба 
голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого!

Максим Бублик и другие ребята 
турклуба «Странник»

***
С днём рождения 

любимого 
внука Сашеньку 

КРАВеЦ!
Нынче первый 
день рождения
Отмечает наш 

внучок.
Поздравляем, 

мальчик славный,
Крепнет пусть твой кулачок.

Бабушки, дедушки

***
Любимую 

дочь 
Валерию 

ШАБАЛКОВУ
 с днём 

рождения!
Родная дочка, 
лучик света,

Тебе 
пятнадцать, 

юбилей!
Любовью 

нежной будь 
согрета

Всех близких и 
родных людей! 

Родные.

 Викторию Александровну 
МУЖеВУ 

с Днём учителя!
Учитель, мудрый и прекрасный,
В вас столько качеств собралось:
Вы честный, неподкупный, ясный...
Желаем, чтобы всё 
сбылось!
Чтоб жизнь бурлила и 
кипела,
В душе гармония жила,
Чтоб сердце от удачи пело.
Всегда почет вам и хвала!

Ваш 3 «В» класс СОШ № 2

Оксану Геннадьевну 
КАЙДАШОВУ 

и всех учителей школы №2 
с Днём учителя!

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,

Школа празднует день педагога
- Праздник мудрости,
             знаний, труда.
День учителя! 
Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, 
         что дороги нам,
Всем, что связано 
  с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!
Горечь первой
      досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
— Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою — всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!

Ученики 11 класса школы №2

С Днём учителя 
Ольгу Владимировну НАРДИНУ!

Дорогой учитель, мы ценим 
ваше терпение, чуткость 
и внимание к ученикам. 
Желаем, чтобы ваше 
сердце всегда билось 
в унисон с призванием. 
Отличного настроения, 
крепкого здоровья и вдохновения!

Ваш 1 Б класс СОШ №1, 
родительский коллектив.

Анастасию Эдуардовну КАРПОВУ 
с Днём учителя! 

Вы добрая фея, ведущая 
в знанья,
Дарящая радость, 
несущая свет.
Надежд вам счастливых, 
большого признанья
И новых находок, и новых побед!
Родители, ученики 4 кл. школы №3

Педагогический 
коллектив 

школы №1!
Учитель, педагог, 
наставник, 
Ваш труд теплом 
души согрет. 
И в День учителя мы славим 
Всех, кто нам дарит знаний свет. 
Мы благодарны вам без меры 
За всё тепло, терпение, труд. 
Желаем вам добра и веры, 
И пусть невзгоды все уйдут!

Ваши ученики



***
Женское осеннее пальто раз-
мер 44, мужские ботинки раз-
мер 40. Т. 8-914-400-24-95
***
Кресло-кровать, комод, мо-
розильная камера, банки. Т. 
8-914-165-42-12.
***
Коляска для девочки. Зима-ле-
то, полный комплект в отлич-
ном состоянии. Т. 8-924-113-
86-28
***
2-ярусная кровать. Т. 8-909-800-
33-31.
***
Детская кроватка б/у. Т. 8-909-
878-44-02.
***
Стол круглый (стекло). Т. 8-962-
678-80-85
***
Стол обеденный, 4 стула, ковёр 
2х3, дорожки 0.7х3 и 1х1,8. Т. 
8-962-677-81-23
***
Угловой диван, холодильник. Т. 
8-914-210-46-57.
***
Холодильник б/у «Стинол» 
двухкамерный, белый. Т. 8-962-
221-52-60
***
Телевизор «Авест». Т. 8-914-
542-64-06
***
Керамич. плитка. Т. 8-965-673-
40-72 
***
Ламинат, плитка 30х30, плитка 
15х7. Двери межкомнатные 2. Т. 
8-914-411-89-21
***
Ружьё ИЖ-43 2-ствольное, го-
ризонталка. Т. 8-962-226-12-63.
***
Резина с дисками, запчасти на 
«Жигули», пила «Урал»., мо-
топомпа, канистры 20 л, бочки 
200 л, противотуманки КамАЗ. 
Т. 8-909-807-34-73.

Бензопилы, газонокосил-
ки, запчасти. Ремонт. Т. 
8-914-421-21-54

Трактор DF-12, кирпич китай-
ский, бадья. Т. 8-914-542-64-06

Автошины. Т. 8-914-402-32-
19.

Трейлер «Купава» 2х3. Т. 8-909-
806-74-71
***
Мотоблок, сварка 220/380 Вт, 
лодка моторная. Т. 8-962-225-
30-90
***
Мет. печь. Т. 8-962-674-34-96
***
Батареи чугунные, картофель 
мелкий. Т. 8-914-773-22-75
***
Трубы на забор D=50, L=3 м. Т. 
8-909-873-46-92

***
Попугай с клеткой, клетки для 
грызунов, детский столик для 
кормления и качели. Т. 8-914-
204-59-26
***
Щенки западно-сибирской лай-
ки, от рабочих собак. Рожден-
ные 3 сентября. 2000 руб. Т. 
8-962-500-70-90

***
Куплю велоколяску в хорошем 
состоянии (для мальчика). Т. 
8-914-317-20-24
***
Куплю станок токарный школь-
ный или  зап. части. Т. 8-909-
801-70-14
***
Куплю баллон пропановый, кис-
лородный. Т. 8-929-412-24-96

Куплю ёмкость под шамбо, 
контейнеры 20 т и 40 т. Тел. 
8-914-400-16-59.

Принимаю орех, шишку. Очень 
дорого. Т. 8-914-771-40-59, 
8-914-199-36-83.
***
Куплю орех кедровый этого 
года, 200 рублей за килограмм. 
Т. 8-914-400-57-01 до 21 часа.

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ. До-
рого. Самовывоз. Т. 8-914-
199-36-83.

Куплю орех, шишку, самовывоз. 
Т. 8-962-584-68-95
***
Куплю орех, шишку. Т. 8-914-
156-15-79
***
Куплю орех, шишку, дорого. Т. 
8-964-232-12-09
***
Куплю орех, шишку. Дорого. Са-
мовывоз. Т. 8-962-584-69-00
***
Орех, шишку. Приезжаем сами. 
Т. 8-984-291-26-11
***
Куплю орех, шишку – звоните 
договоримся. Т. 8-964-232-10-
65, 8-962-673-29-15
***
Куплю орех, шишку, цена дого-
ворная. Т. 8-984-291-26-42
***
Во вторник 25 сентября в обе-
денное время в магазине «Вик-
тория» был оставлен кошелёк. 
Просьба откликнуться по тел.: 
8-914-204-68-10
***
Утерянный аттестат А № 392 
259 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный МОУ 
«Дормидонтовская школа № 2» 
в 1999 г. на имя Симахина Ива-
на Валерьевича, считать недей-
ствительным.
***
Женщина 50 лет примет вещи, 
обувь, одеяла. Т. 8-909-877-74-
02.

*** 
Дом под м/к. Т. 8-914-423-62-
74.
*** 
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж в районе автовокзала. 
Т. 8-909-876-43-65.
***
Гараж на две машины, авто-
станция. Т. 8-909-856-58-40.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
*** 
Земельный участок с аварий-
ным домом, ул. Шевцовой, 22. 
Т. 8-962-225-31-50.

*** 
Сдам в аренду на длительный 
срок благоустр. квартиру в с. 
Красицком с последующим 
выкупом или продам. Т. 8-962-
585-38-52.
*** 
Продам, сдам в аренду с по-
следующим выкупом дом, 54 
кв. м, баня, кухня. Т. 8-909-
871-84-61.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре, недорого. Т. 8-924-113-15-
08.

***
Путёвки в лагерь «Созвездие». 
Т. 8-924-113-12-17.
***
Кета, икра. Недорого. Доставка. 
Т. 8-909-855-69-56
***
Мёд. Т. 8-962-151-33-98

Жёлтый картофель, вкус-
ный, без нитратов по до-
говорной цене или оптом 
со скидкой в цене. Т. 8-914-
176-10-21.

Картофель недорого. Т. 8-963-
563-73-17
***
Капуста, морковь, картофель, 
тыква столовая, арбузы, вино-
град, груздь соленый с достав-
кой. Т. 8-914-545-14-15, 8-924-
308-49-15
***
Картофель крупный и мелкий. Т. 
8-924-211-28-13
***
Картофель Т. 8-909-879-42-96
***
Картофель крупный, жёлтый, ка-
чественный. Цена договорная. Т. 
47-7-54, 8 (42-153) 4-77-54
***
Картофель жёлтый крупный и 
семенной, возможна доставка. Т. 
8-914-319-21-74
***
Мелкий картофель, тыква, ка-
бачки. Т. 8-924-209-27-57
***
Тыква, мелкий картофель. Т. 
8-909-842-99-12
***
Картофель жёлтый крупный, 
мелкий. Т. 8-924-113-76-51, 3-32-
55
***
Картофель мелкий. Т. 8-909-853-
15-12
***
Картофель, капуста 30 руб/кг. с 
доставкой. Т. 8-909-873-46-92
***
Картофель едовой, мелкий, не-
дорого. Т. 8-909-856-00-52.
***
Мелкий картофель. Т. 8-962-584-
25-57
***
Картофель жёлтый крупный и 
мелкий. Т. 8-962-225-62-52
***
Тыква кормовая, картофель едо-
вой недорого. Т. 8-924-118-19-54
***
Тыква. Т. 8-924-308-49-24
***
Картофель жёлтый, 150 р. ве-
дро, картофель семенной, 120 р. 
ведро. Т. 8-909-878-02-84.
***

Картофель крупный, 200 р. ве-
дро. Доставка. Т. 8-924-412-91-
85.
***
Картофель. Ул. Козюкова, 35. Т. 
8-909-843-27-34.
***
Картофель жёлтый, крупный. 
Доставка. Т. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38.
***
Овёс, пшеница. Т. 8-914-411-70-
87.
***
Куры – несушки. Доставка. Т. 
8-909-855-69-56
***
Молодой цветной петух. Т. 8-909-
858-33-13
***
Кролики живьём и на мясо. Т. 
8-909-856-36-57.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24
***
Поросята. Т. 8-924-107-71-94
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22
***
Поросята 2,5 месяца (кабанчи-
ки). Доставка. Т. 8-914-217-84-48
***
Подсвинки 8 мес. Т. 8-914-217-
84-48
***
Дойные козы, козлёнок, козье 
молоко. Т. 8-914-157-06-55, 
8-914-546-82-51
***
Корова. Т. 8-914-410-81-55
***
Перегной в мешках с доставкой, 
бычок 1 месяц. Т. 8-914-545-03-73
***
Поменяю мелкий картофель на 
перегной. Т. 8-924-412-91-85.
***
Сено тюковое зеленое. Т. 8-924-
308-43-02.
***
Веники дубовые этого года, 100 
рублей. Т. 8-914-400-57-01 до 
21.00.
***
Хризантемы в горшках (м/фло-
ра). Т. 8-962-677-13-70

Теплица «Удачная». До-
ставка. Установка. Т. 8-909-
804-05-55

Березовые дрова и горбыль. 
Только по 10 октября дрова 
со скидкой 10% + бесплатная 
доставка. Т. 8-909-802-25-00

Дрова – сухой брус, доска. Недо-
рого, самовывоз, сухой пилома-
териал. Т. 8-909-806-50-83

Комната в общежитии, Лени-
на, 26. Т. 8-914-206-87-85.

Комната в общежитии по 
улице Ленина, 4. Т. 8-909-
875-79-76.

 
1-комн. квартира, ул. Казачья, 
12. Т. 8-914-425-09-61.
*** 
1-комн. квартира, Верхотуро-
ва, 8, евроремонт. Т. 8-914-
403-25-73, 8-999-792-49-37.
***
1-комн. квартира, дешево. Т. 
8-962-501-24-39, 8-929-404-
28-06.
*** 
1-комн. бл. кв. в Забайкаль-
ском, 550 т.р. Т. 8-909-809-60-
49, 8-909-809-60-48.
***
1-комн. квартира в деревянном 
доме в районе детского сада 
№ 134. Т. 8-909-854-20-03.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-
67.
*** 
2-комн. квартира, 4/5, в цен-
тре, в идеальном состоянии, 
фото на авито. Возможен об-
мен на Хабаровск. Т. 8-924-
113-11-41.
*** 
2-комн. квартира, 1 млн.р. Т. 
8-914-408-95-58.

***
2-комн. квартира, 2/2, колонка, 
можно м/к. Т. 8-914-155-57-56.
*** 
2-комн. кв., 4 этаж в р-не лес-
хоза-техникума, общая пло-
щадь 43,80 кв. м. Т. 8-929-410-
76-93.
***   
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***
3-комн. квартира, ремонт, ме-
блированная. Т. 8-963-565-07-
99.
*** 
3-комн. благоустроенная квар-
тира в с. Забайкальское. Т. 
8-909-851-20-16.
***
3-комн. квартира, 51 кв.м, 
1 этаж, ул. Казачья, 14 а. Т. 
8-924-412-61-75, 8-924-105-
88-32.
***   
3-комн. кв., центр, 3 этаж. Т. 
8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира 2/4, 65,4 
кв.м, Новостройка, 1,6 млн 
руб. Реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-850-24-37, 8-914-
314-71-75.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. 
Т. 8-914-315-99-20.
***  
Срочно, недорого 3-комн. 
квартира, центр, 1 этаж. Т. 
8-914-165-42-12.

*** 
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, 
стеклопакеты, застекленный 
балкон, перепланировка (до-
кументы готовы), ламинат. Ря-
дом гараж, за 450 т.р. Т. 8-999-
084-34-14, 8-914-404-51-02.
***   
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-548-34-85.
***  
3-к. квартира, центр, 60,3 кв. 
м. Т. 8-914-545-17-86.
***  
Благоустр. 3-комн. кв., 68 кв. 
м, подпол, земля, все в соб-
ственности, м/к+доплата, 
ниже рыночной. Т. 8-914-206-
69-37.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 700 т.р. Небла-
гоустр. 3-комн. кв. в 2-квар-
тирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 1,1 млн. руб. Т. 
8-924-300-73-00.
***
4-комн. квартира. Т. 8-909-
841-78-70.
*** 
Теплая, с ремонтом квартира, 
центр. Т. 8-929-403-80-49.
*** 
Благоустр. квартира в 2-квар-
тирном кирпичном доме, га-
раж, земля. Т. 8-914-411-56-19.

***
Неблагоустр. квартира с ого-
родом. Т. 8-909-840-13-44.
***
Дом. Т. 8-914-405-37-98.
***  
Неблагоустроенная квартира, 
ж/д сторона (недорого), можно 
м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
***  
Дом,  с. Котиково, торг. Т. 
8-914-209-11-61.
***  
Дом, кирпич, 2 эт., вода, кана-
лизация. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Дом, центр (650 т.р., торг). Т. 
8-965-674-20-65.
***
Дом. Т. 8-924-113-06-76, 8-924-
113-79-36.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-54-78.
***
Дом. Т. 8-909-853-15-12
***
Дом, 150 т.р., площадь 24,30 
кв. м. Гоголя,19.
***  
Дом, участок 16 соток, имеют-
ся надворные постройки, мож-
но м/к с доплатой. Т. 8-909-
857-50-19.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

***
Сдам квартиру. Т. 8-909-871-
26-01.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, ул. 
Шоссейная, 31, 8 тыс. руб.+ 
счетчики. Т. 8-924-111-91-90.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-909-858-72-07, 8-914-
192-42-07.
***
Меняю 3-комн. на 1-комнат-
ную. Т. 8-909-840-13-44.
***
Семья купит дом в пределах 
200 тыс. Т. 8-909-842-06-38.

Магазин «Грааль» ул. Котляра 36. ИП Урюпина И.В.
Зимние сапоги (платформа с высоким каблуком замшевые цветные) 
– 1000 руб., уги светлосерые р. 35-38 – 300 руб., носки «махровый 
след» - 35 р (мужские), колготки женские (г. Биробиджан, г. Бишкек) 
– 120 руб., сапоги зимние – 1500 руб., камуфляжные костюмы 
(на остатке) – 1000 руб., шторы, одеяла, школьный товар (юбки, 
блузки, брюки…), ночные сорочки – 200 руб., туники до 70разм., 
брюки жен. до 74 разм. и др. товар недорого. Т. 8-914-172-03-73

ПРОДАЕТСЯ

МБОУ ООШ № 3 
объявляет набор 
в школу будущего 
первоклассника. 

Т. 3-13-43. 

Сдается 
меблированный 

офисный кабинет в 
центре города. Адрес: 
ул. Орджоникидзе, 34. 

Т. 8-914-151-40-87.

Земельный уча-
сток, без построек

ул. Козюкова, 8. 
Т. 8-914-777-16-27.

Земельный участок 
с постройками по ул. 
Октябрьской, 150 т.р. 
Т. 8-962-228-32-51, 
8-914-209-15-81.

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
друзьям, коллегам, соседям, знакомым за неоценимую 
моральную и материальную поддержку. Глубоко при-
знательны тем, кто пришёл проводить в последний путь 
АНДРИЮКА Анатолия Александровича.

Жена, дети.

КУПЛЮ

КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко» объявляет набор на курсы 
«Тракторист» категории В, С, Е. Начало курсов 
по мере комплектования групп.
Продолжается набор на курсы «Оператор 
ЭВМ с изучением программы 1С предприятие 
«Торговля», «Склад». Т. 3-10-38.
Лиц. Серия 27Л01 №0001025 №1929 от 05.08.2015

Коттедж, 
пер. Мирный, 

3,6 млн.р. 
Т. 8-924-113-89-56

Продам 
автосервис. 
1800 000р. 

Т. 8-924-113-89-56.

Действующий 
бизнес, продуктовый 

магазин. 
Т. 8-924-117-78-88.

ПРОДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

Давайте помянем. 05.10.2018 г. ровно 
год, как нет с нами КИМ Афанасия 
Инчеровича, дорогого нашего 
человека – мужа, папочки, дедушки. 
Нам его очень не хватает, мы всегда 
будем помнить его и любить.

Жена, дети, внуки.

Каждую субботу 
октября на рынке 
«Универсальная яр-
марка» будет прода-
ваться свежее мясо 
молодой говядины.

Вниманию клиентов 
и партнёров корпора-
ции «Сибирское здо-
ровье»! У нас новый 
адрес, т/ц «Рассвет» 

1-й этаж. Ждём вас! 
Т. 8-914-424-07-52

Приму орех, 
шишку. Отвезу, 

привезу рабочих 
к месту. 

Т. 8-909-806-62-44

ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-
мол, крупы, корм 
для собак, сахар. 

Доставка бесплатно. 
Т. 8-914-776-65-35

ПРИМУ
 ОРЕХ, 

ШИШК У. 
Т. 8-924-415-34-72.

ТЦ «Солнечный» 2 этаж. 
Новые поступления ша-
пок зимних и демисезон-
ных, а также поступле-

ние нижнего белья. 
Посетите наш отдел!

Ре
кл

ам
а

ИП Старцева

КУПЛЮ 
ШИШКУ, ОРЕХ. 
Т. 8-914-173-75-33

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ. 

Дорого. 
Т. 8-962-220-65-08.



Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода 
и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62.

Видеонаблюдение, продажа, 
установка. Т. 8-962-228-11-
36.
*** 
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-924-113-06-
68.

***
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.
***
Двухтарифные электросчет-
чики, установка, продажа. Т. 
8-962-228-11-36.
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн, договор, гарантия, без 
выходных. Т. 8-962-228-11-
36.
***  
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.
***  
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

В обществе инвалидов, по ул. 
Ленина,4, производится сроч-
ный ремонт одежды. Время 
работы с 9.00 до 17.00 без 
перерыва.
*** 
Такси «Тройка», круглосуточ-
но. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, фургон 4т. Т. 
8-924-113-08-24.
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-
51-39, 8-909-875-30-74.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.

Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Перевозка мебе-
ли. Грузчики. Недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т. грузчики. Не-
дорого. Т. 8-909-871-30-70.
***  
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***
Попилю, поколю дрова. Т. 
8-914-170-90-25.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень), 4,5 куб. м, са-
мосвал. Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25.
*** 
Привезу опилки, горбыль. Т. 
8-914-203-53-31.
*** 
Привезу горбыль, пиленный 
твердых пород. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-194-12-85.
*** 
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.

***
Дрова любые под заказ. Т. 
8-909-872-26-95.
***
Дрова чурками, горбыль 4-ме-
тровый, уголь. Т. 8-963-563-04-
79.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93.
*** 
Доставка вашего угля до 5 
тонн. Т. 8-914-203-53-31.
***  
Горбыль пиленный. Т. 8-909-
856-41-81.

Горбыль сухой в пачках, 
4500 р. Т. 8-984-287-19-14.

Горбыль сухой, 6 куб., недоро-
го. Т. 8-914-410-38-50.
*** 
Реализуем пиломатериал, 
дрова, горбыль, осина, не-
дорого. Т. 8-909-870-64-94, 
8-914-213-52-26.
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-914-166-51-39, 
8-909-875-30-74.
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу отсев, щебень, шлак, 
ПГС, 6 т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал, 5 т. Т. 
8-924-113-18-94, 8-909-820-60-24.
*** 
Отсев, щебень, шлак, земля, 
Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, шлак, песок крупный, 
мелкий, опилки (самосвал, 
5 тонн). Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25.
*** 
Привезу уголь, горбыль, песок, 
пескогравий, щебень, отсев. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61.
***
Вспашу огород японским мини-
трактором. Т. 8-962-500-48-48.
***
Любые мелкие работы. Т. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-
86-81.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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Реклама

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.
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Установка и продажа 
спутниковых антенн. 
«Телекарта» 135 кана-
лов-1200 в год. «НТВ+» 140 
каналов-1200 в год. «Орион 
Экспресс» 50 каналов-без 
абон. платы. Т.8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

УСЛУÃИ
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8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Компьютерная ди-
агностика всех ма-
рок авто, ул. Шос-

сейная, 77а. 
Т. 8-924-113-89-56.

Грузоперевозки. Шамбо 
под ключ. Услуги спецтех-
ники: экскаватор, самосва-
лы, трал, кран, эвакуатор, 
ямобур. В продаже сыпу-
чие материалы, отсево-
блоки, брусчатка. Т. 8-909-
879-77-79.

МУП «Вектор» реализует 
уголь для населения. Для 
жителей города необхо-
дима справка из админи-
страции о печном отопле-
нии. Ул. Шоссейная, 96 а. 

Т. 3-10-30.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ
Т.  8-909-877-77-37

Ре
кл

ам
а

Пиломатериалы, 
все виды, всегда в 
наличии, достав-
ка, самовывоз, 
поселок Хор. 

Т. 8-909-879-77-79.

Парикмахерская 
«Багира» ведет за-
пись на перманент-
ный макияж (губы, 
брови, межреснички). 

Т. 8-924-308-52-42.

Услуги мини-экска-
ватора, самосва-
ла. Привезу зем-
лю, пескогравий. 

Т. 8-909-878-10-28.

Установка спутни-
ковых антенн «НТВ 
плюс», «Телекар-
та». Гарантия. Рабо-
таем без выходных. 

Т. 8-962-675-74-18.

а/м «Honda Accord» 2001 г. 
Срочно, недорого. Т. 8-909-
877-77-37
***
м/г «Тойота-Литайс», 2001 г., 
двиг. 3С, 4ВД, хорошее состо-
яние. Т. 8-914-425-09-61.
***
Литье 14,15. Т. 8-962-224-64-
19.
*** 
Двигатель 6 G72 тромблер, 
двери, пластик для кузова 
V43, V44. Автомобиль «Пад-
жеро», 1993 г., 3,0 куб. м, бен-
зин. Т. 8-914-181-23-89.
*** 
а/м «Нисан-Премьера», 2000 
г., контрактный двигатель, 
универсал, 120 т.р. Т. 8-962-
228-11-36.
*** 
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-
12, 8-909-842-50-91.

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОК

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

Такси «Надежда»  (ИП Димов В.П.). Т. 8-914-
400-27-52, 8-924-400-65-93, 8-962-500-15-45.

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: гл. инженер: з/п  40 
т.р.+премии, энергетик з/п  35 т.р.+ 
премии, наладчик з/п  27 т.р.+премии, 
гр. работы 2/2 , приемщик молочной 
продукции, слесарь КИПиА, элек-
трик, компрессорщик, укладчик-упа-
ковщик. Т. 3-10-80.

Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты, бетонные работы, 
плотники, сварщики, води-
тели на самосвал. З/п 40-80 
т.р. (предоставляется про-
живание, питание, проезд). Т. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.
*** 
Предприятию «М-60» требу-
ются: повар, посудница, пе-
карь, кочегар, дежурная про-
ходной. Т. 8(42153) 3-43-97.
*** 
В гостиницу «М-60» требуется 
администратор. Т. 8(42153) 
3-43-97, 8-962-584-85-47.
***
Требуется продавец в продук-
товый магазин. Т. 8-909-870-
66-56.

Требуются разнорабочие 
на объект в г. Хабаровск. 
Оплата 1300 руб. в день. 
Расчет каждые 10 дней. 
Предоставляется жи-
лье. Работа постоянная 
(С-Агро). Т. +7-909-823-20-
25, Роман Николаевич.

Требуется оператор фрон-
тального погрузчика и экска-
ваторщик, с опытом работы. 
Т. 3-43-60
***
Требуется повар на выпечку 
пирожков. Т. 8-924-117-67-93.

***
МУП «Вектор» требуется во-
дитель на Камаз. Т. 3-45-51.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арма-
турщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
*** 
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
экономист, педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-
дефектолог. Справки по тел. 
3-19-90.
***  

Женщина 50 лет ищет работу. 
Т. 8-909-877-74-02.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***   
Ищу работу водителя, кате-
гории, стаж или на своей, 1,5 
тонн, тент. Т. 8-929-412-24-96.

ТРЕÁУЮТСЯ

ИÙУ РАÁОТУ

ООО «Амурметалл-
Ресурс» требуется 

машинист бульдозера 
Д-155А. Обращаться: 
г. Вяземский, ул. Гро-
мовой, 9. Т. 3-44-19.

Реклама ГОРБЫЛЬ 
(ель, лиственница) 

возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 

Тел. 8-909-856-41-81.
Требуются рабочие на сбор 

кедрового ореха 
(кедролазы), зарплата 

высокая. Т. 8-951-007-70-26.

Такси, город, межгород. Т. 8-914-178-11-62, 8-909-
844-41-30, 8-924-300-24-14. (ИП Николайчук В.Ю.)

Независимая оценка после ДТП. Бесплатная кон-
сультация по вопросам ДТП. Т. 8-914-541-50-00.

Банкротство физиче-
ских лиц. Правовые 
консультации. Пред-

ставительство в суде. 
Т. 8-914-174-38-78.

ООО «ТПК Ресурс» предлагает услуги: 
бульдозерные работы, по погрузке-раз-

грузке леса, (гидроманипулятор СФ-85 на 
шасси «КАМАЗ 4310»). Т. 8-962-583-03-96.

На «горячую линию» комите-
та можно сообщить о перебоях 

с отоплением 
Телефон работает круглосуточно

Отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал с 
1 сентября в Аяно-Майском районе. Жителям Охотского, 
Ульчского, Николаевского районов, а также в отдельных 
поселениях Верхнебуреинского района подавать тепло 
начали с середины сентября, в г. Комсомольске-на-Амуре 
планируется с 1 октября. В конце сентября – начале ок-
тября тепло в дома начнет поступать жителям остальных 
районов. 

Главный государственный жилищный инспектор 
Хабаровского края распорядился проводить мониторинг 
своевременного запуска тепла в многоквартирных домах 
Хабаровского края.

С этой целью в комитете регионального государствен-
ного контроля и лицензирования Правительства края дей-
ствует «горячая линия». 

Обратиться в орган госжилнадзора жители края могут в 
случае, если после официальной даты начала отопитель-
ного сезона батареи в квартире остались холодными, а 
управляющая компания не принимает необходимые меры. 

Звонки принимаются круглосуточно по телефону: 8 
(4212) 40-23-40, в нерабочие часы – в режиме автоответ-
чика.  

Комитет регионального 
государственного контроля 

и лицензирования Правительства края

Для оказания помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, 
11 октября в 14-30 в КГКУ «Вяземский социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» состоится 
информационная встреча при участии представителей 
администрации Вяземского района, Пенсионного фонда, 
Центра занятости, Центра социальной поддержки населения, 
КГБУЗ «Вяземская районная больница», с целью разъяснения 
норм федерального и краевого законодательства. Встреча 
состоится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18. 
Телефоны для справок: 8(42153) 3-49-70, 3-10-69.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30
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СТАНЬ абонентом YOTA с сохранением 
номера прежнего оператора

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ПЛАНШЕТА 
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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Front D.V.
Р

ек
ла

м
а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная.  - Встроенная. 
- Кухни.          - Шкафы-купе.
- Изделия из искусственного камня.

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

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

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕГО ТОВАРА: 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
ãîëîâíûõ óáîðîâ 

îñåíü-çèìà, 
ìóæñêèå è æåíñêèå.

Âÿçåìñêèé ðûíîê, 
ìåñòî №3

Реклама      ИП Шикула А.М.

АО ОТП Банк лиц. №2766 от 27.11.14

Реклама

Ðàçûãðûâàåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%. Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%. Ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè îò 600 ðóáëåé

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, êîðïóñíóþ ìåáåëü è 
îôèñíóþ ìåáåëü. Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Реклама

9 октября в Молодежном Центре (ул.Козюкова,18) 
г. Вяземский с 11.00 до 16.00 час. 
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9 октября в Молодежном Центре (ул.Козюкова,18) 
г. Вяземский с 11.00 до 16.00 час. 


