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Погода с 19 по 25 октября

Люблю тебя, мой край!

В преддверии юбилея Хабаровского края Людмиле Федоровне 
Шехиревой было присвоено звание «Заслуженный работник пищевой и 
перерабатывающей промышленности Хабаровского края», на днях она 
отметила и свой юбилей.

15 лет назад предприниматель основала хлебопекарное предприятие, 
которое снабжает хлебом и вкусной выпечкой вяземцев. По словам 
Людмилы Шехиревой, рождение хлеба — настоящее чудо, сотворение 
великого  и  вечного  продукта,   который  является  символом
национального богатства.

Фото Александры Бутурлакиной

..

Уважаемые вяземцы
 и гости города!

Приглашаем вас 
20 октября в 12.00 часов
на праздничный концерт
«Я эту землю 

Родиной зову!»,
посвящённый 

80-летию со дня образования 
Хабаровского края.

Вход в здание РДК «Радуга» 
со стороны спортивной школы.

Ждём вас! Вход свободный.

Мы живем в динамично разви-
вающемся регионе. Сегодня край 
является одной из наиболее эко-
номически развитых территорий 
Востока России. Каждый из нас 
вправе гордиться тем, что может 
себя называть дальневосточни-
ком, жить, учиться и работать на 
этой славной, суровой, но в то же 
время прекрасной земле.

Уважаемые вяземцы! Примите 
слова искренней благодарности 
за ваш труд, преданность родной 
земле. Здоровья вам, добра, сча-
стья и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района, совет 
глав муниципальных образований района

Дорогие земляки! 
20 октября 

Хабаровскому краю 
исполняется 80 лет.

Поздравляем с этой датой всех, 
кому близок и дорог наш 

неповторимый дальневосточный 
край, кто немало делает 

для того, чтобы здесь жилось
удобно и комфортно.

  Ночь  День 
Пт 

19.10 Ясно +3 +10 

Сб 
20.10 Ясно +1 +8 

Вс 
21.10 Ясно +4 +12 

Пн 
22.10 Малооблачно +3 +14 

Вт 
23.10 Пасмурно +8 +13 

Ср 
24.10 Пасмурно, дождь +10 +10 

Чт 
25.10 Облачно +5 +11 

 

погода с 11 по 27 сентября 

6+



Восемьдесят лет назад на карте 
нашей страны появилась новая адми-
нистративная единица – Хабаровский 
край. Для каждого, кто здесь родился и 
вырос, кто приехал и живет – это наш 
общий дом! 

Своим трудом и талантом поколе-
ния земляков превратили эту некогда 
необжитую территорию с суровым кли-
матом в современный промышленный, 
научный и культурный регион на востоке 
России. 

Достижения края – это общий успех 
его жителей. Открытые и неравно-
душные, вы не боитесь брать ответ-
ственность за судьбу своего края. И 
стремитесь изменить её к лучшему.

Только от нас с вами зависит, каки-
ми будут для Хабаровского края следу-
ющие десятилетия. Наша общая задача 
– создать здесь комфортные условия 
для жизни, чтобы молодежь связыва-
ла будущее со своей малой родиной. 

Чтобы здесь было удобно жить, учиться, 
работать, растить детей. 

Президент страны поставил перед 
регионами Дальнего Востока серьезные 
задачи по развитию социальной сферы, 
здравоохранения, образования, строи-
тельству жилья. За шесть лет мы долж-
ны догнать и перегнать общероссийские 
показатели. Будущее - за большими 
проектами.

Но, прежде всего, мы не должны 
забывать о людях, об их ежедневных 
заботах и проблемах. Поэтому 60 про-
центов расходов в краевом бюджете бу-
дут направлены на социальные статьи и 
программы. В приоритете – расходы на 
образование и здравоохранение, на со-
циальную политику, включая оказание 
помощи пожилым гражданам, семьям с 
детьми. 

Дорогие жители края! Искренне бла-
годарю вас за поддержку. Всё, что мы 
будем делать, направлено на благо края 

и нашей страны. Хочу, чтобы вы и ваши 
семьи жили счастливо. От всей души 
желаю стабильности и успехов во всех 
начинаниях! С юбилеем!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Сегодня возведены два 
этажа будущего детского 
сада на 75 мест в посёлке 
Дормидонтовке. Две бри-
гады рабочих в ускорен-
ном режиме производят 
оштукатуривание стен и за-
нимаются устройством ка-
нализационной системы. С 
наступлением холодов сюда 
будет доставлена мобильная 
котельная, чтобы строитель-
ство не останавливалось ни 
на день. До декабря на этом 
объекте планируется про-
извести устройство кровли, 
установить окна и присту-
пить к внутренним отделоч-
ным работам.

На строительном объ-
екте будущего администра-
тивно-культурного центра 
в селе Шереметьево до на-
ступления холодов удалось 
завершить все бетонные 
работы. Это устройство от-
мостки, крылец. Полностью 
выполнены работы по про-
кладке канализационной си-
стемы, здесь смонтировано 
5 колодцев и уложено 100 
метров труб. Как доложил 
главе района начальник 
участка, представитель ха-

баровской подрядной ор-
ганизации «Ваятель» Олег 
Молокаев, со сдачей объек-
та они уложатся в срок. 

«Сейчас мы ждём боль-
шую партию поставки мате-
риала, - отметил он, - пока 
две бригады по 10 человек 
в каждой занимаются уте-
плением полов, кровли, 
которая частично смонти-
рована. Также полным хо-
дом идёт благоустройство 
территории: с помощью не-
скольких единиц техники мы 
производим отсыпку инерт-
ными материалами и их вы-
равнивание. Совсем скоро 

приступим к установке окон». 
В этот же день глава рай-

она Ольга Мещерякова также 
посетила две сельские шко-
лы (Котиково и Отрадного), 
где ведётся строительство 
тёплых санитарно-бытовых  
комнат, прокладка водопро-
водов горячего и холодного 
водоснабжения. В школе 
села Котиково рабочие вы-
полняют наружные работы 
по установке септика. В от-
радненской школе строители 
уже приступили к обустрой-
ству внутренних помещений 
под туалетные комнаты.

Анастасия Шубина
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События. Факты. Дорогие земляки!

 Знай наших!

Пенсия страховая

Социальные объекты и 
благоустроенный жилфонд в 
сёлах района были подключе-
ны к теплоносителю  5 октября. 

Для того, чтобы  обе-
спечить своевременную и 
бесперебойную подачу теп-
ла, в район  был завезён 
двухмесячный запас угля, а 
это 9793 тонны. 3 млн. 840 
тысяч рублей было израс-
ходовано из бюджета райо-
на на капитальные ремонты 
тепловых, канализационных 
и водопроводных сетей, а 
также - текущий ремонт ко-
тельных. В нынешнем году 
удалось капитально отремон-
тировать теплотрассу в с. 
Шереметьево, заменить те-
плоизоляционные покрытия 
в сёлах Капитоновке, Аван, 
Дормидонтовке.

В городе подключение к 

теплоносителю объектов и 
жилых домов проводилось 
согласно графику, 8 октя-
бря, силами двух дневных и 
одной ночной бригад пред-
приятия ООО «ОК «Город». 
Теплоподачу осуществля-
ют: ООО «Вигор-ДВ» (цен-
тральная котельная) и 
ООО «Вяземские тепловые 
сети» (локальные котель-
ные). Сегодня в некоторых 
домах (к примеру, по ул. 
Коммунистической, 64 и 
Котляра, 36) происходит ча-
стичное завоздушивание 
внутридомовых систем ото-
пления. Мастера управляю-
щих организаций выезжают 
на вызовы и устраняют не-
исправности. В целом отопи-
тельный период проходит в 
штатном режиме.

Анастасия Шубина

В два раза увеличен раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую 
региональные льготники и 
граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет) мо-
гут использовать на проезд 
в общественном транспорте 
городского и пригородного 
сообщения или на другие 
цели. В новых размерах де-
нежная выплата составит 
для тружеников тыла, реаби-
литированных лиц - 1020 ру-
блей в месяц, для ветеранов 
труда - 940 рублей в месяц, 
для граждан пожилого воз-
раста и учащихся из много-
детных семей - 720 рублей в 
месяц.

Все пенсионеры, неза-
висимо от уровня их дохо-
дов, могут рассчитывать на 

социальную поддержку по 
льготному проезду. За на-
числением денежной выпла-
ты необходимо обратиться  
в  соцзащиту или МФЦ по 
улице Ленина, 4. Также 
филиал службы обслужи-
вает клиентов в  посёлке 
Дормидонтовке.

В центр социальной 
поддержки населения по 
Вяземскому району, кото-
рый временно размещён в 
бывшем здании «Росбанка», 
с 20 сентября за данной ме-
рой соцподдержки уже об-
ратились 396 заявителей. 
Начальник сектора по ра-
боте с клиентами Татьяна 
Коротникова отмечает, что в 
связи с большой нагрузкой, 
приём граждан ведут четыре 
специалиста.

Наталья Бельцова

Денежная выплата 
возросла

Размер ежемесячной денежной выплаты 
с 20 сентября 2018 года увеличен в два раза, 
согласно закону Хабаровского края № 360 от 
20.09.2018 года.

Все 36 котельных, включая городскую, нача-
ли в полном объёме подачу тепла.

Строительные объекты

От всего сердца поздравляю вас с 
юбилеем Хабаровского края!

Здания - под крышу

Вошло в привычку - 
побеждать

Состязания прошли в минувшую пятни-
цу на базе Бикинской ПЧ-32, где собрались 
лучшие команды пожарных частей края. 

Команда 57-й ПЧ из посёлка 
Дормидонтовки одержала победу за зва-
ние  «Лучшее звено ГДЗС» среди подраз-
делений противопожарной службы края, 
посвящённую 80-й годовщине образования 
Хабаровского края.

В соревнованиях участвовали команды 
- из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 

Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани, 
Чегдомына. Радует, что в теоретической 
части наши парни стали лучшими, показали 
отличные знания медицинской подготовки 
в оказании первой доврачебной помощи.  
Команда быстрее всех вышла из дымока-
меры, показав лучшее время по вынесению 
условно-пострадавшего. Также лучшее 
время по забору воды в автоцистерну ока-
залось у водителя  Е.Ф. Шафранского.

Честь ПЧ-57 отстаивали: заместитель 
начальника ПЧ-57 Виталий  Холодов, 
командиры отделений Владимир 
Карапунарлы и Дмитрий  Бабкин, водитель 
Евгений Шафранский, пожарный Евгений 
Нагучев. Общее руководство осуществлял 
начальник части Василий Холодов.

Победителей наградили кубком, ди-
пломами  и денежными призами. Наш кол-
лектив в очередной раз показал высокий 
профессионализм и преданность своему 
делу.

Виталий Холодов, 
зам. начальника ПЧ-57

В ходе очередной поездки на строительные объекты в посёлок 
Дормидонтовку и село Шереметьево глава района Ольга Мещерякова 
дала положительную оценку качеству и темпам выполнения работ. 

Отопительный 
сезон стартовал

По поводу
Плиточный 
«разбор»

В социальных 
сетях на этой не-
деле была разме-
щена информация 
о том, что на пло-
щади у здания 
районного Дома 
культуры уклады-
вается брусчатка, 
бывшая в упо-
треблении. Автор 
видеоролика обви-
няет главу города 
А.Ю. Усенко в «от-
мывании» денег.

По просьбе редак-
ции ситуацию поясни-
ла глава района Ольга 
Мещерякова:

- Реконструкция пло-
щади у РДК «Радуга» 
- запланированное 
администрацией рай-
она мероприятие. 
Электронный аукцион 
состоялся на работы 
без учета материалов. 
Край предложил исполь-
зовать на безвозмезд-
ной основе брусчатку с 
набережной Амура. 

С п е ц и а л и с т а м и 
минстроя данная плит-
ка была признана 
пригодной для даль-
нейшей эксплуатации. 
Это значительно уде-
шевило стоимость ре-
конструкции площади. 
Сэкономленные деньги 
направлены на текущие 
ремонты школ района.

По поводу размеще-
ния в соцсетях безос-
новательных, ничем не 
подтвержденных обви-
нений, у главы города 
есть полное право об-
ратиться с заявлением 
в правоохранительные 
органы.

Не успели отойти от победы в соревнованиях среди подразделе-
ний 3 ОПС сотрудники пожарной части  из посёлка Дормидонтовки, 
как третий раз подряд  ребята стали победителями в  краевых со-
ревнованиях.

Учёба  организована в 
рамках федеральной про-
граммы «Ты - предпринима-
тель» в Хабаровском крае, 
её инициатором стали ко-
митет по молодёжной поли-
тике Правительства края и 
Краевой центр молодёжных 
инициатив. Цель проекта 
– вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую дея-
тельность.

На базе школы №2 для 
35 старшеклассников района 
бизнес-тренер  провел ин-
тенсивный образовательный 
блок по предприниматель-
ству, в котором были рас-
крыты вопросы: «Что такое 
предпринимательство?», 
«Как придумать идею для 
бизнеса (генерация бизнес-

идеи)», «Построение биз-
нес-модели по шаблону» 
и другие. Тренерами был 
отмечен высокий интеллек-
туальный уровень наших 
ребят, их умение находить 
нестандартные решения.  

В ходе образователь-
ного курса отобрано 6 че-
ловек, которые представят 
Вяземский район на фи-
нальном мероприятии для 
молодежи «Ты - предпри-
ниматель». Его участники 
будут защищать свои биз-
нес-проекты.

О. Мурашкина, 
начальник отдела 

по социальным вопросам, 
физической культуре и 

спорту, делам молодёжи

Бизнес–идеи 
для школьников

Мастер-класс по предпринимательству для 
вяземских школьников провели хабаровские 
бизнес-тренеры.

Команда победителей



С приветственным словом 
к собравшимся обратились 
представители центра соци-
альной поддержки населения 
по Вяземскому району, адми-
нистрации района и города. 

В обществе слепых со-
стоит 81 человек. Незрячие 
люди наряду с компьютерами 
осваивают смартфоны, так 
как эти устройства оснащены 
многими программами для 
незрячих. Однако сегодня 
существуют и проблемы с 
обеспечением слепых и сла-
бовидящих жителей района 
электронными средствами ре-
абилитации. 

К примеру, кто-то уже 

долгое время не может полу-
чить специальные  плееры 
для чтения «Говорящих книг» 
просто потому, что сами не 
имеют возможности выехать 
для оформления документов 
в  Фонд социального  стра-
хования, который находится 
в Хабаровске. Процедура 
эта достаточно длитель-
ная. Остаётся нерешённой 
проблема с отсутствием 
собственного жилья у инва-
лида первой группы Татьяны 
Красавцевой. И ещё обществу 
нужен баян для проведения 
социально-культурных меро-
приятий.   

Помимо проблем участ-

ники встречи делились и сво-
ими достижениями: самые 
активные незрячие и слабо-
видящие люди в течение года 
участвовали в конкурсах, вы-
ставках, завоёвывали победы 
и призовые места. Также все 
собравшиеся выразили благо-
дарность  предпринимателям 
города: Людмиле Шехиревой, 
Альфие Абейдулиной и Наиле 
Андрияновой, оказавшим под-
держку в проведении встречи.  

Татьяна Браташова, 
председатель местной 

общественной организации  
«Всероссийское 

общество слепых»

Все эти годы общими усилиями 
сильных духом, целеустремленных и 
активных жителей края строились и пре-
ображались наши города и села, раз-
вивались отрасли народного хозяйства, 
сохранялись традиции и культура ко-
ренных народов региона, историческая 
память о воинских и трудовых подвигах 
предшествующих поколений.

Сегодня Хабаровский край – это 
крупнейший промышленный, экономи-
ческий, научный и культурный центр 
России на Дальнем Востоке, где стро-
ят самолеты и суда, добывают золото 

и уголь, продолжают осваивать земли 
и формировать новые населенные пун-
кты, внедряют перспективные проекты, 
укрепляют международные связи со 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. 

Наш край богат талантливыми 
людьми, которые своими трудовыми, 
творческими, научными, спортивны-
ми успехами прославляют свою малую 
родину как в России, так и за рубежом. 
Благодаря вашим инициативам, актив-
ной гражданской позиции наши города и 
села с каждым годом становятся более 

уютными и комфортными для прожива-
ния. 

Уверен, с нашим дальневосточным 
стойким и целеустремленным харак-
тером, вместе, мы продолжим решать 
задачи повышения уровня и качества 
жизни дальневосточников, созидатель-
ным трудом и энергией вносить весомый 
вклад в развитие региона, преумножать 
достижения старших поколений. 

От души благодарю вас, дорогие 
земляки, за преданность нашей малой 
родине. Крепкого всем здоровья, семей-
ного благополучия, реализации надежд 
и намеченных планов! Процветания лю-
бимому Хабаровскому краю!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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От пала –
лесной пожар

В сводке происшествий за неделю 
– одно возгорание без пострадавших 
и палы, которые привели к лесному 
пожару.

В селе Отрадном  по улице Набережной 
в воскресенье в 14-10  в одном из домов про-
изошло возгорание стены террасы от рабо-
тающей стиральной машинки. 

Пожар был оперативно потушен, со-
трудники ПЧ-72 не дали ему развиться. 
Предварительная версия – замыкание элек-
тропроводки.  Проводится проверка. 

Тёплая погода нынешней осени способ-
ствует палам, которые приводят к лесным 
пожарам. Так, в Виноградовке 14 октября 
утром в результате пожогов сухой травы на 
полях, огонь перекинулся в лесной массив. 
Целый день понадобился сотрудникам ПХС 

«Аванского лесного хозяйства», чтобы ло-
кализировать  пожар в лесу на площади 167 
гектаров.

Сотрудники пожарной службы и ПХС 
предупреждают граждан, что сжигание су-
хой травы недопустимо. Травяные палы 
– главная причина возникновения  лесных 
пожаров.  В результате неосторожного об-
ращения с огнём могут пострадать не только 
леса, но и люди, строения.

Скончался на месте 
В районе произошло 5 дорожно-

транспортных происшествий,  одно 
со смертельным исходом.

Так, 10 октября в19.50 на 131 км гострас-
сы А-370 водитель «Хонда CR-V», двигаясь 
со стороны Владивостока, неподалёку от 
села Аван совершил наезд на 35-летнего 
пешехода, который скончался на месте ДТП. 
Погибший – житель Магадана, был в со-
стоянии алкогольного опьянения. Водитель 
– 50-летний мужчина оказался трезвым, он 
направлялся с семьёй в Хабаровск. По его 

словам, скорость машины была небольшой 
в пределах 75 км, а мужчина появился на 
трассе внезапно. Проводится расследова-
ние всех обстоятельств ДТП. Сотрудники по-
лиции призывают водителей к осторожности 
и отмечают сложность данного участка, где 
нередки аварии.

«Вкусные» 
детективные истории 

Два дня  подряд  сотрудни-
ки вневедомственной охраны по 
Вяземскому району выезжали по  вы-
зову «Тревожной кнопки» в торговую 
точку на улице Козюкова.

Одиннадцатого октября в 21-53 тревож-
ная кнопка сработала в магазине «Вкусная 
история», где мужчина и женщина пытались 
совершить кражу конфет. Воришек заметил 
охранник магазина и вызвал сотрудников 
вневедомственной охраны. Любители сла-
достей были доставлены в дежурную часть 
ОМВД, где на них составлен административ-

ный протокол. Конфеты возвращены пред-
принимателю.

На следующий день в 12-48 женщина 
1966 года рождения  в этом же магазине в 
сумке пыталась вынести неоплаченные про-
дукты питания, но была задержана бдитель-
ным охранником.  На неё также составлен 
административный протокол по части 7.27 
КоАП РФ «Мелкое хищение».

Отдали на экспертизу
Факт незаконного оборота нарко-

тических средств в недельной сводке 
происшествий.

3 октября сотрудниками наркоконтроля  
в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
в селе Кедрово был выявлен  двадцатилет-
ний гражданин С. , который при  себе имел 
растительную массу зелёного цвета со спец-
ифическим запахом. Пакет отправлен на экс-
пертизу. Проводится проверка.

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

 Происшествия

День белой трости

Диктант 
для региона

Краеведение

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края примите самые теплые и искренние поздравления 
с 80-й годовщиной со дня официального образования наше-
го региона!

Свет души рассеет тьму

Просветительская ак-
ция «Региональный эт-
нографический диктант» 
впервые состоялась в 
Вяземском. 

Организаторы Проекта – 
КГАУК «КНОТОК», Хабаровская 
краевая общественная ор-
ганизация «Ассамблея на-
родов Хабаровского края», 
краевая общественная орга-
низация «Ассоциация нацио-
нальных культур Хабаровского 
края». Учредитель Проекта 
– министерство культуры 
Хабаровского края. Куратором 
нашей площадки была библио-
текарь Анна Лунёва.

 В центральной районной 
библиотеке 6 октября собрались 
27 жителей города в возрасте от 
11 до 65 лет. Участникам дик-
танта, который чем-то напоми-
нал ЕГЭ, предлагалось ответить 
на 30 вопросов регионального 
модуля. Они касались особен-
ностей культуры и быта корен-
ных народов Дальнего Востока, 
религиозных верований, исто-
рии освоения дальневосточных 
земель. 

В Хабаровском крае такой 
диктант писали на 15 площад-
ках в городах Комсомольске-на-
Амуре, Николаевске-на Амуре, 
Бикине и других. 

Известно, что средний балл 
по Хабаровскому краю составил 
не многим более 16. Вяземцы 
получили за диктант в среднем 
17 баллов из 30 возможных. 
Надо отметить, что некоторые 
наши земляки на диктанте полу-
чили по 27-28 баллов. Итоговые 
результаты можно увидеть на 
официальном сайте краевого 
научно-образовательного твор-
ческого объединения культуры 
knotok.ru 

Наш корр.

 Тема недели
Хабаровскому 
краю – 80 лет. 

Ваши пожелания.

- Работаю в дет-
ском саду. Политикой 
не очень интере-
суюсь, но на выбо-
ры хожу регулярно. 
Необходимы пере-
мены к лучшему, по-
этому голосовала за 
нового губернатора. 
Хочется,  чтобы зар-

плата была достой-
ной, условия для 
проживания в крае – 
комфортными. Детям 
– больше дошколь-
ных учреждений и 
кружков. Больше 
бюджетных мест для 
студентов. Наши дети 
должны после учёбы 
в вузах не уезжать в 
большие города, а 
находить работу на 
своей малой родине. 

И ещё, построить 
в Вяземском бассейн, 
который давно обе-
щают. 

Х а б а р о в с к о м у 
краю желаю процве-
тания и  успехов в 
развитии, благополу-
чия и  достойной жиз-
ни для людей.

Наталья Трухова, г. Вяземский, 
мама троих детей:

- Мои пожелания 
родному краю, что-
бы он процветал, 
больше создавалось 
рабочих мест. Тогда 
люди перестанут по-
кидать родные края в 
поисках лучшей жиз-
ни, а наоборот будут 
трудиться на благо 
своей малой родины, 
делая её более при-
влекательной для 
комфортного про-
живания. Ведь у нас 
есть всё: реки, леса, 
богатые дарами. 
Только нужно всем 
этим разумно поль-

зоваться. Землякам я 
желаю благополучия, 
счастья и здоровья!

Сергей Шишло, ОАО «РЖД», 
г. Вяземский:

- Хабаровский 
край немыслим без 
села, без его людей. 
Хочется пожелать на-
шему краю больше 
внимания уделять 
селу. В селе нет стро-
ительства, нет пред-

приятий, мужчины 
уезжают из семей на 
вахты. Хочется, что-
бы ситуация обяза-
тельно изменилась. 
У нас трудолюбивые, 
творческие жители, 
способные на боль-
шие дела. 

В юбилей Хаба-
ровского края желаю 
землякам здоровья, 
городам и сёлам - 
хорошего финанси-
рования и создания 
новых рабочих мест. 
Властям всех уров-
ней желаю, чтобы 
больше общались с 
людьми  и прислуши-
вались к их мнению.

Ирина Сереброва, депутат Совета 
депутатов сельского поселения 

«Село Забакальское»:

В вяземской организации «Всероссийское общество слепых» состоя-
лась творческая встреча в рамках «Международного дня белой трости», 
который отмечается 15 октября.

Депутаты заслушали и утвердили инфор-
мацию главного специалиста отдела экономи-
ки и финансов Татьяны Шевченко о внесении 
изменений в бюджет городского поселения на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. 
Общий объём доходов на 2018 год составил 
– 86044,7 тыс. руб., расходов –  107479,0 тыс. 
руб. Дефицит бюджета – 21434,3 тыс. рублей.

 Присутствующий на Совете глава города 
Александр Усенко ответил на вопросы депута-
тов, отметил, что все изменения, внесённые в 
Устав, бюджет и другие нормативные докумен-
ты, проходят антикоррупционную экспертизу в 
прокуратуре, контролируются Министерством 
финансов Хабаровского края и другими  над-
зорными органами, печатаются в СМИ, по-
этому всё прозрачно, и  все желающие могут 
ознакомиться на официальных сайтах с инте-
ресующей их информацией.

О готовности объектов коммунального хо-
зяйства и жилищного фонда к отопительному 
сезону 2018-2019 годов городского поселе-
ния «Город Вяземский» депутатам доложил 
начальник отдела коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта, связи и социаль-
но-жилищной политики Владимир Яцук. Было 
отмечено, что ежегодно планируемых средств 
по муниципальной программе капитального 
ремонта муниципального жилого фонда в раз-
мере 2-х млн. рублей недостаточно, так как из-
нос данного фонда превышает 70 % . 

Депутаты задавали вопросы по завозу 
угля, повышению коммунальных тарифов, 
благоустройству: недостаточному освещению 
улиц, обрезке деревьев, окювечиванию дорог. 
Прозвучало, что некоторые работы носят за-
явительный характер. Заявления граждан на 
окювечивание дорог, очистку забитых труб на 
опасных участках принимаются  в 308 кабине-
те администрации города.

Большое обсуждение вызвали льготы по 
земельному налогу, который является одним 
из основных источников формирования доход-
ной части местного бюджета. Они были приня-
ты большинством голосов при одном «против» 
и одном «воздержавшемся».

Наталья Бельцова

Совет депутатов
Утвердили изменения в бюджете

Продуктивным выдалось второе заседание Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский», где было рассмотрено десять во-
просов.



Семинар-совещание собрал 
более 160 участников из 17 муни-
ципальных районов, участие в нём 
приняла и делегация из Вяземского 
района. Обсуждались актуальные 
вопросы местного самоуправления. 
На совещании присутствовали:  гу-
бернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал, представители министерств  
правительства края, депутаты крае-
вой Законодательной Думы. 

Благодарственные письма за 
большой личный вклад в реше-
ние социальных вопросов губер-
натор вручил главам поселений. 
Награды губернатора была удосто-
ена экс-глава села Забайкальского 
Людмила Смищук.

Край богатый – 
живем бедно

Своё выступление Сергей 
Иванович начал с того, что поже-
лал терпения и удачи участникам 
семинара в нелёгком труде на бла-
го Хабаровского края. Он отметил, 
что прибыл в центр «Созвездие» 
с совещания по сельскому хозяй-
ству, где два часа обсуждались про-
блемы села. - Развитие  сельского 
хозяйства  – одна из приоритетных 
задач Правительства края и кра-
евой Думы, - сказал губернатор. 
-  Даже не с целью наполнения соб-
ственным продовольствием, а как 
социально-важное направление со-
хранения населения на территории 
села.

Среди первоочередных за-
дач – восстановление домострое-
ния. Дано поручение разработать 
программу малоэтажного стро-
ительства. Большая программа 
– строительство школ, детсадов, яс-
лей, объектов соцкультбыта. На се-
минаре губернатор дал поручение 
по разработке программы развития 
сельского хозяйства и решению 
кадрового вопроса сельхозпред-
приятий.  Нужна подготовка специ-
алистов для сельского хозяйства, 
острая нехватка которых ощущается 
в регионе.  Необходимо учить детей 
в наших учебных заведениях, чтобы 
они оставались здесь. Но в крае нет 
ни одного сельскохозяйственного 
вуза. Будем создавать кафедры при 
действующих университетах края, 
выделять гранты и путёвки для учё-
бы в других регионах и ведущих ву-
зах страны. Но с условием, чтобы 
подготовленные  кадры возвраща-
лись в родной Хабаровский край.

Говорил Сергей Фургал и о сель-
ской молодёжи, у которой должны 
быть равные возможности с город-
скими жителями, чтобы не было от-
тока молодых людей из поселений. 
Если люди не находят применения 
своим знаниям и умениям, они уез-
жают из края. Так быть не должно. 
Необходимо серьёзное внимание 
уделить развитию малого бизнеса 
на местах, без предпринимателей и 
инвестиций селу трудно выжить.

Сергей Фургал сообщил, что для 
развития сельской местности будут 
дополнены несколько краевых про-
грамм. Это коснётся строительства 
детских садов, спортсооружений, 
развития здравоохранения.

Много внимания губернатор 
уделил вопросам местного самоу-
правления. - Спрос с глав большой, 
- сказал глава региона, – а возмож-
ностей не так много. Необходимо 
увеличивать доходную часть бюд-
жетов поселений, развивать сеть 
интернет.  Выполнять майские ука-

зы президента – старые и новые. А 
это – увеличение продолжительно-
сти жизни, снижение бедности в два 
раза и многое другое.

Самому страшно от вороха про-
блем, - поделился с участниками се-
минара  Сергей Иванович. – Но мы 
настроены на работу и будем рабо-
тать на развитие края.  Хабаровский 
край – самый богатый, он име-
ет большой потенциал развития. 
Но почему мы так бедно живём? 
Отстаём по многим направлениям 
и отраслям не только от регионов 
России, но и от Дальневосточных 
регионов. 

Сегодня край столкнулся с се-
рьёзными вызовами и проблемами.  
Одна из главнейших – огромный 
госдолг, который составляет по раз-
ным подсчётам от 47 млрд.  до 50 

млрд. рублей. Кроме того – боль-
шой дефицит бюджета. С этим 
мириться нельзя. Времени на рас-
качку нет, надо действовать быстро. 
Мы входим в политику экономии: 
будем сокращать расходы, умень-
шать дефицит бюджета. Но финан-
сирование социальных программ, 
программ развития сельских терри-
торий, здравоохранения, образова-
ния при этом сокращаться не будет.  
Необходимо выстроить такую мо-
дель развития региона, при которой 
край будет больше зарабатывать. 
И важную роль в этом играют сель-
ские территории.

Оптимизация расходов в крае 
уже началась, идёт реконструкция 
структуры правительства,  три ми-
нистерства сокращены полностью. 
Это  улучшит управляемость и по-
высит ответственность чиновников. 

Намечены ключевые точки и центры 
развития, в ближайшее время они 
будут реализовываться. Нам не по 
пути с теми, у кого нет сил и жела-
ния работать на развитие и процве-
тание региона.

Сергей Фургал отметил, что он 
открыт для общения и предложений 
по эффективной работе. Сообщил, 
что в  ближайшее время объедет 
все крупные населённые пункты 
региона. Уже составлена програм-
ма посещений, которая начнётся с 
северных районов края, потом юж-
ное направление в сторону Бикина. 
– Соберём все пожелания, опреде-
лим, как их решать, - добавил гу-
бернатор. Он решительно настроен 
посетить каждую больницу, школу, 
котельную, чтобы создать дорож-
ные карты по решению выявленных 
проблем. – Не хочу давать лишних 

обещаний. Будем работать вместе 
и создавать условия для улучшения 
жизни людей, - сказал губернатор  в 
завершение встречи.

Платформа
 «Дубок» 

и дорогой мазут
Главы поселений долго не отпу-

скали губернатора, каждый старал-
ся задать интересующий его вопрос 
и получить ответ, как говорится, 
«из первых уст». Присутствующих 
интересовали изменения в законо-
дательстве, в частности в краевой 
закон №16 «О закреплении за сель-
скими поселениями Хабаровского 
края вопросов местного значения». 
Обсудили возможность передачи 
части полномочий от сельских по-
селений в район и край - жилищного 
строительства и дорожной деятель-
ности. – Избыточные полномочия ни 
к чему хорошему не приведут,  и их 
необходимо убрать,  - согласился 
Фургал. – Но в крайности впадать не 
надо, на местах необходимо  поду-
мать, как наполнить доходную часть 
своих бюджетов.

Главы поднимали  вопросы 
по  новому отопительному сезону, 
было решено постепенно уходить 

от котельных на мазуте в пользу со-
временных и более экономичных. 
– Никто в крае не замёрзнет и не 
останется без топлива, - констати-
ровал Фургал. Также он отметил, 
что будут поддержаны проекты по 
ТОСам. 

Одним из первых свои вопро-
сы губернатору адресовал глава 
поселения «Село Дормидонтовка» 
Николай Гребцов. Он попросил по-
содействовать в получении тех-
условий на железнодорожную 
платформу «Дубок» для восстанов-
ления переезда. Рассказал, что в 
поселении в одном здании находят-
ся детсад и дом престарелых, что 
неприемлемо. Вопросы были взяты 
на контроль соответствующими ми-
нистерствами и присутствующими 
на совещании министрами.

Председатель Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района Ольга  Ольховая  предло-
жила  включить в новую программу 
строительства жилья на селе - ка-
питальный ремонт муниципального 
жилья. Губернатор пообещал при-
слушаться к мнению представи-
тельной ветви власти.

Опыт общения – 
положительный
Главы поселений и депутаты 

провели в «Созвездии» три дня. 
За это время они обсудили раз-
личные вопросы формирования и 
расходования бюджетов, развития 
сельского хозяйства, жилищного 
строительства, поддержки бизнеса 
и отдельных групп населения, мно-
гие другие. Также обсудили новую 

систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, переход 
на новое цифровое телевидение 
с января 2019 года. Подвели ито-
ги за первое полугодие 2018 года. 
Посетили различные мастер-клас-
сы.

- Двенадцатый год подряд 
собираются главы поселений и 
депутатский корпус, чтобы обме-
няться опытом, наладить общение, 
- отмечает председатель район-
ного Собрания депутатов Ольга 
Ольховая. – Это подтверждает 
актуальность и востребованность 
данной формы повышения квали-
фикации. Хотелось бы от имени 
всех участников семинара сказать 
огромное спасибо за то, что сегодня 
существует такая площадка и по-
желать, чтобы эта добрая традиция 
имела своё продолжение.

Николай Гребцов -  глава села 
Дормидонтовка доволен нынеш-
ним семинаром-совещанием. – Я 
получил, что хотел, - отметил глава. 
– Строительство нового детского 
сада в нашем селе включено в кра-
евую программу на следующий год. 
Сегодня я увидел совсем другой 
формат учёбы, где популярно разъ-
ясняют и отвечают на интересую-
щие нас вопросы. Мне понравилось, 
что присутствовали все министер-

ства правительства края, и можно 
было быстро решить любой вопрос. 
Кроме того, мы – главы пообщались 
между собой, обменялись опытом, 
который можно применить на своих 
территориях.

Анну Сличную - главу села 
Капитоновка интересовал  даль-
невосточный гектар. И.о. министра 
Хабаровского края  - уполномочен-
ный по вопросам «Дальневосточ-
ного гектара» Наталья Якутина 
подробно остановилась на особен-
ностях предоставления гражданам 
земельных участков, рассказала об 
изменениях, внесённых в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации.

Больше всего впечатлений от 
семинара осталось у впервые из-
бранных глав поселений Котиково, 
Медвежий, Забайкальское. Они по-
лучили много новой информации, 
отметили её доступность и поль-
зу. Глава села Забайкальского 
Лидия Стоянова: -  Я послушала 
глав других поселений с большим 
опытом работы и поняла, что нет 
неразрешимых проблем, не надо 
опускать руки даже в самой слож-
ной ситуации, а искать выход, и он 
обязательно будет найден. 

Участникам встречи понрави-
лась чёткая позиция  губернатора 
по поводу переноса дальневосточ-
ной столицы. Он пообещал, что ста-
тус столицы Хабаровск не отдаст 
Владивостоку. Так и сказал: - Пускай 
попробуют. Здоровая конкуренция 
никому не помешает, но столица 
останется у нас!

Наталья Бельцова

4 № 41    18 октября  2018 г.

Вяземские вести

Местное самоуправление

Губернатор С.И. Фургал с главой села Дормидонтовка 
Н.Н. Гребцовым

..

Встречи

Как «Созвездие» объединило 
губернатора и глав

В краевом центре «Созвездие», расположенном в 
районе имени Лазо, состоялась встреча глав город-
ских и сельских поселений, представительных ор-
ганов муниципальных образований, специалистов 
органов местного самоуправления Хабаровского края.

Главы поселений: с. Котиково - О.П. Макерова, п. Медвежий - 
А.А. Москальский, с. Забайкальское - Л.Е. Стоянова

Делегация из Вяземского района



С 12 сентября на полках ма-
газинов появилась продукция 
ООО «Фреш-Милк» в новой упа-
ковке. Покупатели узнают её не 
сразу. Помимо традиционной бу-
тылки, которая также изменила 
свой дизайн, появилась долго-
жданная упаковка пюр-пак. Это 
удобная коробочка с изгибом в 
виде улыбки на одной из граней. 
Пока в литровый пюр-пак разли-
вается молоко 3,2% жирности. 
Уже на этой неделе в продаже 
появится кефир 3,2% жирности 
и  молоко 2,5% жирности в но-
вой коробочке, а также вскоре 
пюр-пак будет представлен объ-
ём 0,5 литра для всей линейки 
продуктов. Это итог больших 
перемен, произошедших в про-
изводственных цехах предпри-
ятия за последние два года.

Реконструкция, замена тех-
нологического оборудования, 
ребрендинг торговой марки. 
Во все преобразования уже 
вложено около 30 миллионов 
рублей. Ещё примерно 10 мил-
лионов рублей было затрачено 
на ремонт в цехах и производ-
ственных помещениях. Новинка 
осеннего сезона - запуск новой 
технологической линии пюр-
пак. Это прорыв в производстве. 
Увеличенный за счёт новых тех-
нологий срок годности продукта 
позволит расширить географию 
поставок и увеличить число по-
купателей. 

«Добрая» упаковка  с таки-
ми обращениями к потребите-
лю, как: «Свеженькое молоко», 
«Выпей для здоровья», «Литр 
качества», «В русских традици-
ях», «Наша марка - Вяземское 
молоко» разрабатывалась хаба-

ровской студией дизайна с учё-
том предложений  менеджеров 
отдела продаж предприятия. 
Эта же студия занимается про-
движением продукции, в том 
числе разработкой рекламной 
кампании. Форму пюр-пака пред-
ложили специалисты компании 
«Элопак» из Санкт-Петербурга. 
Коробку удобно держать в руке, 
у неё большая крышка, и, конеч-
но же, молоко удобно наливать 
в чашку.  

Надо сказать, что у нашего 
молкомбината несколько со-
тен предприятий - партнёров, 
которые поставляют упаковку, 
материалы, сырьё. В основном 
они находятся в западной ча-
сти России.  Пюр-пак покупают 
в Санкт–Петербурге, крышку - в 
Москве, преформу для бутыл-
ки - во Владивостоке, плёнку - в 
Новосибирске. Примерно 500 
контрагентам от Комсомольска-
на-Амуре, Еврейской автоном-
ной области до Уссурийска наш 
комбинат поставляет готовую 
продукцию. Важно, что руко-
водство предприятия регулярно 
участвует в конкурсах на постав-
ку кисломолочной продукции в 
детские учреждения, оздорови-
тельные лагеря, что в очередной 
раз говорит о высоком качестве 
производимого продукта. 

По словам заместителя ди-
ректора Александра Донченко, 
в перспективе планируется за-
пустить в продажу новый вид 
продукции  «Молоко отборное». 
Сырое молоко предполагается 
очищать и пастеризовать. Его 
жирность будет колебаться от 
3,8 до 4%, - фактически молоко 
из-под коровы. Его выпуск ста-

нет возможным благодаря со-
трудничеству с фермерскими 
хозяйствами. 

Закупать фермерское молоко 
предприятие начало в этом году. 
Основной костяк производите-
лей живёт в селе Капитоновке. 
Молоко принимают из сёл 
Садового и Лермонтовки. Его 
сдают более 20 человек. Есть же-
лающие присоединиться к сдаче 
молока и в Вяземском, сейчас 
ведутся переговоры. В каждом 
населённом пункте предприятие 
работает с одним представи-
телем, который осуществляет 
приём молока и рассчитывается 
с фермерами. Представители 
зарегистрированы в электрон-
ной системе «Меркурий».  Это 
необходимо, так как с 1 июля 
2018 года все организации, ко-
торые имеют дело с продукцией, 
подконтрольной Госветнадзору, 
обязаны подключиться к систе-
ме «Меркурий». С этой даты 
ветеринарные сопроводитель-
ные документы (сертифика-
ты, свидетельства и справки) 
оформляются исключительно в 
электронном виде.  «Меркурий» 
создан для отслеживания пере-
мещения таких товаров по тер-
ритории Российской Федерации.

Заниматься молочным жи-
вотноводством выгодно. Об 
этом красноречиво говорят 
цифры.  С середины мая у фер-
меров закуплено молока на 
сумму  4,5 миллиона рублей. 
Взаимовыгодный проект будет 
расширяться. Когда появится 
финансовая возможность, мол-
комбинат планирует оказывать 
помощь фермерам в приобрете-
нии скота.

Основные средства, направ-
ленные на обновление техни-
ческой базы предприятия, уже 
вложены. В следующем году 
планируется приобретение тех-
нологического оборудования 
для приготовления продукта. 
Значительно улучшится очист-
ка молока, пастеризация. Будет 
новый уровень гомогенизации, 
планируется установить ле-
догенератор замкнутого цик-
ла для охлаждения продукта. 
Предполагается вложить в обо-
рудование ещё пять миллионов 
рублей. 

Предприятие сегодня рабо-
тает стабильно. Вместе с новым 
оборудованием на производстве 
открылись вакансии. Сейчас 
здесь работают примерно 40% с 
высшим образованием. В основ-
ном это управленческий состав. 
Здесь готовы принять специ-

алистов на должности главного 
инженера, энергетика, киповцев. 
Реконструкция, увеличение объ-
ёмов производства и  расшире-
ние ассортимента выпускаемой 
продукции на вяземском моло-
коперерабатывающем пред-
приятии будет продолжаться 
и дальше, что в свою очередь 
открывает новые возможности 
для молодых людей – выпуск-
ников школ, техникумов, вузов. 
По словам заместителя дирек-
тора Александра Донченко, 
руководство молокоперераба-
тывающего предприятия готово  
оплачивать обучение студентов 
по специальностям пищевой и 
молочной продукции. Таких спе-
циалистов для молочного произ-
водства готовят вузы Уссурийска 
и Благовещенска. 

Светлана Ольховая
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Помимо традиционной бутылки, которая также изменила 
свой дизайн, появилась долгожданная упаковка пюр-пак

Наша марка - Вяземское молоко
В ООО «Фреш-Милк»

Новую  упаковку вяземского молока  можно 
долго  изучать и находить приятные для глаз и 
настроения мотивы. 



Специалисты счита-
ют, что наиболее полез-
ные продукты питания, 
которые выращены и 
произведены в регионе, 
где живёт потребитель. 
Учитывая  возраста-
ющую популярность 
здорового питания, всё 
больше людей пред-
почитают приобретать 
именно фермерские про-
дукты, у которых вкус на-
стоящего мяса животных 
и птицы. И это понятно, 
люди вкладывают душу 
в выращенные собствен-
норучно продукты, на-
чиная с того момента, 
когда они ещё находятся 

на грядках. Деревенские 
продукты – на столы го-
рожан, для всех, кто ду-
мает о своём здоровье!

Традиционную бес-
платную страничку для 
сельхозпроизводителей 
района предлагает газе-
та «Вяземские вести». К 
сожалению, фермерам 
и владельцам неболь-
ших личных подворий 
зачастую непросто реа-
лизовать выращенную 
собственными руками 
продукцию. Надеемся, 
что сможем внести свою 
скромную лепту, чтобы 
производители  и покупа-
тели нашли друг друга.
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Потребитель

Покупай 
местное!

Ключевым моментом нашего здоро-
вья и самочувствия является питание. 
В магазинах мы видим красиво упако-
ванные продукты. Но об их составе, 
способах изготовления остаётся толь-
ко догадываться – верить упаковкам 
можно не всегда. Большинство этих 
продуктов содержат ещё консерванты, 
красители, стабилизаторы, усилители 
вкуса. Тем временем, реализовать из-
лишки сельхозпродукции покупателям 
готовы фермеры и владельцы личных 
подсобных хозяйств.

Реализует населе-
нию овощи: картофель, 
капусту, свёклу, морковь. 
Солёные огурцы бочковые, 

мёд липовый и цветоч-
ный, замороженные ягоды 
и грибы. Кур бройлерных 
фермерских. Варенье и 
плодоовощную консерва-
цию в  ассортименте. Цены 
договорные. Обращаться 
по адресу: ул. Шоссейная, 
15-а Телефоны: 8-(42153) 
3-43- 97, 3-61-88.

Возможен вывоз сель-
хозпродукции кооперативу 
от фермеров.

СПСПК 
«Вяземские продукты», 

 г. Вяземский:

Предлагает к реализа-
ции четыре вида пельме-
ней по цене от 294 до 312 
рублей за килограмм, по-
луфабрикаты из фарша по 
цене от 230 до 326 рублей 
за килограмм.  Телефон  
8-914-425-36-61, Елена 
Николаевна Нефёдова. 

Продукция кооперати-
ва имеется в розничной 
торговле Вяземского: 
магазины «Азия» и 
«Сатурн». ИП Володина  
«Виктория», «Вяземский». 
ИП Хнырева «Оникс». ИП 
Новикова «Лотос», ООО 
«Алёнушка».

СПКК «Бекон», 
с. Шереметьево:

* Продам картофель, 
тыкву. Домашние заготов-
ки: огурцы в томате, лечо, 
икра кабачковая и дру-

гие. Есть козлята. Цены 
договорные. Телефон: 
8-914-318-85-06, Раиса 
Ивановна Михалёва. 

с. Шереметьево: 

* Сергей Иванович 
Белокрылов предлагает: 
сено в тюках по цене от 80 
до 100 рублей за тюк. По 
заказам изготавливает де-
ревянную тару: бочки, кад-
ки, кадушки.  Обращаться 
по тел. 8-909-805-16-24.

* Картофель, кабач-
ки и тыква.  Ягода за-
мороженная, варенье 
в ассортименте, заго-
товки из домашних ово-
щей. Цены договорные. 
Обращаться к Нине 
Васильевне Кирилловой, 
телефон: 8-909-879-28-99. 

* Мёд цветочный. 
Картофель. Цены до-
говорные. Телефон: 

8-924-201-06-26, Николай 
Нефёдович Тегичев.

 * Мёд цветочный, 
картофель, цены до-
говорные. Телефон: 
8-929-405-17-12, Галина 
Ивановна Павловская.

* Картофель крупный 
жёлтый. Ягода лимонни-
ка. Цены договорные. Тел. 
8-924-204-22-13, Оксана 
Анатольевна.

* Картофель на еду, 
цена договорная. Тел.: 
8-924-919-94-26. Серафи-
ма Васильевна.

* Картофель жёлтый 
крупный, цена договор-
ная, тел. 8-962-583-51-90. 
Любовь Владимировна.

п. Дормидонтовка:

* Фермерское хозяйство 
Виктора Владимировича 
Цива предлагает:  овёс, 
картофель, мясо свини-
ны. Цены договорные.  
Контактный телефон: 
8-914-211-57-32.

* Продам бычка чёрно-
белой породы в возрасте 
3 месяца.  Мясо свинина, 
картофель жёлтый круп-
ный. Яйцо домашнее по 
цене за десяток 120 ру-
блей. Хорошо перепре-
вший перегной по 120 руб. 
за мешок с доставкой. 
Молочная продукция: тво-
рог и сметана – 360 руб. за 
кг, молоко - 1,5 литровая 
одноразовая бутылка – 130 
рублей. Цены  договор-
ные. Контактный телефон 
8-914-150-70-53, Елена 

Георгиевна Климова. Дос-
тавка продукции до места 
по заявке покупателя.

* Корова дойная – воз-
раст четыре года, тёлочки 
до 6 месяцев, бычок 2,5 
месяца. Молочная продук-
ция в ассортименте. Цены 
договорные. 

Контактный телефон: 
8-914-545-03-73, Татьяна 
Петровна Карасёва.

* Сено в рулонах, са-
мовывоз. Цена договор-
ная. Тел. 8-914-542-99-51, 
Евгений Викторович Зу-
дилин.

* Личное подсобное хо-
зяйство Николая Бендяк 
предлагает поросят в воз-
расте 1-2 месяца. Цена 
договорная. Контактный 
телефон: 8-984-171-55-60.

с. Капитоновка:

* Фермерское хозяй-
ство Валерия Ни продаёт: 
картофель, солёные огур-
цы и папоротник, капусту 
квашеную. Цены договор-
ные. Продукцию фермера 
можно  приобрести в мага-
зине «Любава» на виаду-
ке. Контактный телефон: 
8-924-304-43-66.

* Личное подсобное 
хозяйство предлагает к 
реализации: картофель, 
капусту, тыкву столовую, 
морковь, арбузы, виноград, 
грузди солёные. Цены 

договорные. Контактный 
телефон: 8-924-308-49-
15, Михаил Васильевич 
Ворушило.

* Продам карто-
фель, цена договорная. 
Контактный  телефон  
8-909-854-07-20, Ирина.

* Картофель, цена до-
говорная, 8-962-673-40-44, 
Ольга Ивановна.

* Тыква столовая, кор-
мовая, капуста. Цены 
договорные. Тел. 8-909-
851-50-82, Екатерина 
Михайловна.

с. Аван:

* Личное подсобное хо-
зяйство реализует саженцы: 
яблони, груши (в том числе 
гибрид яблоня с грушей), 
сливы,  смородины, калины 

садовой крупной, малины.  
Ул. Локомотивная, дом 12, 
кв.1. Контактный телефон: 
8-914-164-63-32. Раиса 
Дмитриевна Лопарёва.

с. Садовое:

* Фермерское хозяйство 
Владимира Смищука реа-
лизует овёс по цене 11 руб. 
за кг и пшеницу по цене 
12 рублей за килограмм. 
Обращаться г. Вяземский, 
ул. Фрунзе, 25 А (напротив 

ПЧ-72)  магазин «Держава».
* Продам картофель 

крупный ведро 200 руб., 
мелкий - 50 рублей ведро. 
Контактные телефоны: 
8-909-852-59-73; 8-924-113-
08-16, Александр.

с. Забайкальское:

* Картофель жёлтый, 
тыква, кабачки. Цены до-
говорные. Контактный 
телефон: 8-914-407-99-36. 
Тамара Фёдоровна.

* Картофель круп-
ный жёлтый, цена дого-
ворная. Обращаться г. 
Вяземский, ул. Стоцкого, 
25. Контактный телефон: 
8-924-308-50-17,  Анатолий 
Иванович.

* Личное подсобное хо-
зяйство Василия  Баженко 
предлагает картофель, 
свёклу столовую. Цены до-
говорные. Телефон 8-909-
851-86-85.

* Картофель крупный, 
есть мелкий. Цена до-
говорная. Обращаться: 
город Вяземской, пере-
улок Мирный 36, Виктор 
Обуховский.

* Картофель, цена до-

говорная. Контактный 
телефон: 8-914-779-80-17,  
Людмила Михайловна.

* Продам мёд цветоч-
ный, цена договорная.  
Тел.: 8-962-151-33-98, 
Юрий.

* Продам картофель 
крупный жёлтый на еду, 
есть сортовой семен-
ной. Цены договорные. 
Контактный телефон: 
8-999-082-29-02, Сергей 
Фёдорович Тимощенко. 

*  Мёд липовый, цветоч-
ный. Воск, прополис. Цены 
договорные. Контактные 
телефоны: 8-909-805-
94-85;  8-924-308-45-07, 
Евгений Юрьевич Сачко.

* Картофель жёлтый, 
недорого. Телефоны: 
8-824-113-76-56 и 
8-999-086-13-86. Лидия 
Яковлевна.

г. Вяземский:

* Фермерское хозяйство 
Елены Улижевой реализу-
ет: овёс по цене 10 рублей 
за кг, пшеницу и ячмень – 
12 руб. за кг,  размол (со-
став - ячмень, пшеница, 
овёс) по цене 13 рублей 
за кг. Контактный теле-

фон:  43-5-25, адрес: село 
Отрадное, ул. Лесная 11-2.

* Крестьянско-фермер-
ское хозяйство  Эдуарда 
Камалова, специализиру-
ющееся на производстве 
высокоудойных коз, пред-
лагает к реализации:  коз 

с. Отрадное:

дойных, молоко козье, мясо 
козье и телятина, яйцо 
домашнее, сено.  Цены 
договорные. Контактный 
телефон: 8-914-549-47-16. 

* Продам картофель 
крупный на еду, мелкий для 
хозяйства. Цены договор-
ные. Контактный телефон: 
8-924-208-67-25,  Сергей.

* Личное подсобное хо-
зяйство Светланы Петровны 
Магденко предлагает к реа-

лизации сало солёное, цена 
договорная. Контактный те-
лефон: 8-914-200-25-11.

с. Венюково:

* Картофель, цена дого-
ворная. Контактный телефон: 
8-914-193-28-77,  Надежда 
Николаевна Конкина.

* Картофель, свекла. 
Цены договорные. Телефон: 

8-914-429-61-26,  Мария 
Николаевна Бурдинская.

* Картофель жёлтый 
на еду. Цена договорная. 
Телефон: 8-914-779-90-12,  
Галина Ивановна  Черепова.

с. Видное: 

* КФХ Демидов С.А. ре-
ализует солому овёсную по 

цене 500 руб. Большие  ру-
лоны. Тел. 8-962-220-04-84.

с. Красицкое:

* Картофель, мясо 
свинина. Цены договор-
ные. Контактный теле-
фон:  45-7-57, Наталья 
Михайловна.

* Мясо кур простых и 
бройлерных. Цены до-
говорные. Тел. 45-7-52, 
Светлана Дмитриевна 
Сенина.

с. Кукелево:

* Фермерское хозяйство 
Анатолия  Шуптар реали-
зует: ячмень и пшеницу по 
12 рублей за кг, овёс по 11 
руб. за килограмм. Продаёт 
сено в рулонах с достав-

кой 1700 руб. за рулон, 
самовывоз – 1500 рублей. 
Поросята 2-3 месяца, цена 
договорная. Контактные 
телефоны: 8-909-807-51-
47; 8-924-401-10-94.

с. Глебово: 

* Картофель, цена 
договорная. Телефон: 

8-909-801-17-29, Алексей 
Владимирович  Волевок.

с. Кедрово: 

* Саженцы смо-
родины – однолетка 
«Селеченская» сортовая 
по цене 300 рублей за 
куст. Нимфея (водяная 
лилия) жёлтого и красно-
го цвета, для оформления 
пруда, 1 тыс. рублей за лу-
ковицу. Виноград «Олеся» 
зелёный сладкий, клубни-
ка сортовая «Богота», смо-
родина «Валовая» ранняя 
гибридная, очень круп-
ная. Цены договорные. 
Галина Александровна 
Степаненко. Телефон: 
3-37-15, сотовый 8-914-
201-85-98.

* Картофель. Цена 
договорная. Контактные 
телефоны: 3-16-10; 
8-924-117-15-95. Любовь 
Сергеевна.

* Тыква. Цена договор-
ная. Тел. 8-914-410-08-16. 
Вера Ивановна.

* Картофель, тык-
ва. Цена договорная. 
Контактный телефон: 
8-914-776-16-11.

* Цукаты тыквенные, 
семена кинзы. Цены до-
говорные. Телефон дом. 
3-19-01, сотовый:  8-909-
874-23-82. Валентина 
Фёдоровна Клачкова.

* Картофель – 300 
руб. за ведро. Огурцы, по-
мидоры консервирован-
ные. Цены договорные. 
Телефон: 8-914-210-31-28 
Любовь Андреевна Гурц.

Акция 
проводится 

на безвозмездной основе.

Клуб «Разумное 
земледелие» г. Вяземский:

* Кабан-производитель 
породы Ландрас, 2 года, 
подсвинки 8 месяцев, по-

росята 2 месяца. Цены 
договорные. Тел. 8-914-217-
84-48, Сергей Петрович.

с.Котиково:
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Новых свершений, 
любимая школа!

Вот и остались позади юбилейные 
хлопоты, переживания, бессонные 
ночи, и можно взвесить, обдумать, 
все ли получилось так, как задумыва-
лось. Наш юбилей состоялся и удался 
на славу. 6 октября Дормидонтовская 
средняя школа стала местом радости 
и встреч, познания и общения тех, кто 
недавно снял школьную форму, и тех, у 
кого уже есть дети - школьники, взрос-
лых людей, обремененных своими 
проблемами, сложностями на работе. 
Нашей школе – 50!

Преодолевая пространства, несмо-
тря на трудности, приехало более 250 
выпускников, а также учителя, работав-
шие в школе в разные годы.

Бывшие ученики с удовольствием 
прошлись по школьным этажам, по-
сетили школьный музей, посидели за 
партами в своих классах, вспоминая 
детство и юность, встретились с учите-
лями и классными руководителями.

Открыли мероприятие ведущие 
молодые учителя - выпускники школы 
Екатерина Каун и Илья Кутищев.

Школу поздравляли песнями и сти-
хами, зажигались свечи: «Детства», 
«Веры», «Мудрости», «Памяти» и дру-
гие. Чарующую свечу Любви зажгли вы-
пускники 1971 года, сидевшие за одной 
партой, а в 1973 создавшие семью: 
Николай Павлович и Раиса Павловна 
Володченко. Вместе они идут по жизни 
45 лет. 

Во время торжественной части 
демонстрировались презентации об 
истории школы, учителях, ушедших 
из жизни, директорах, работавших в 
школе в разные годы. За эти 50 лет у 
штурвала школы стояли 8 директоров. 
20 лет капитаном школьного корабля 
была выпускница 1976 года Людмила 
Васильевна Банчужная (Михно). Под 
ее руководством школа стала лучшей 
школой района по итогам сдачи ЕГЭ 
по многим предметам. Приглашенная 
гостья, заместитель начальника управ-
ления образования администрации 
района Елена Владимировна Нерух по-
здравила присутствующих с юбилеем, 
вручила почетные грамоты учителям. 
Нынешний директор школы, выпуск-
ница 1975 года Елена Васильевна 
Бродюк (Михно)  обратилась  к со-
бравшимся с приветственной речью: 

«…История среднего образования по-
селка Дормидонтовка тесно связана с 
историей страны.

В 1930-х годах в период инду-
стриализации, началось строитель-
ство лесопильного завода на станции 
Дормидонтовка. Для работы на заводе 
привозили раскулаченных крестьян с 
семьями. В 1933 году в спецпоселении 
построили деревянное двухэтажное 
здание средней школы. В ней обуча-
лись дети спецпоселенцев, железнодо-
рожников и дети из близлежащих сел 
и лесопунктов. При школе работал ин-
тернат, в котором жили дети из других 
сел.

Поселок рос, увеличивалось ко-
личество учеников. Школа уже не 
могла вместить всех учащихся.  
Поэтому в 1953 году было построе-
но здание начальной школы поселка 
Дормидонтовка, в которой дети учи-
лись в две смены. 

Деревянное здание старой школы 
ветшало, его постоянно ремонтирова-
ли. 

В конце шестидесятых годов про-
шлого века началось строительство 
нового кирпичного здания нашей шко-
лы. С нетерпением ждали учащиеся, 
учителя, родители и все жители посел-
ка окончания строительства.

И вот, наконец, октябрь 1968 года.
... Светлые классы. Широкие кори-

доры. Спортивный зал. Нарядно выгля-
дят ребята. Множество односельчан 
собрались на торжественное открытие 
школы.

Директор Геннадий Васильевич 
Фролов выразил общее мнение: «Мы 
ждали этот день как праздник и с чув-
ством огромной гордости являемся 
свидетелями этого радостного собы-
тия»… .

А когда предоставили слово вы-
пускникам, то учителя утонули в море 
цветов и добрых слов благодарности. 
Выпускники 1969 и 1972 годов пере-
дали в школьный музей фотоальбомы  
своих выпусков.

После торжественной части веду-
щие вечера пригласили всех на чае-
питие с вкусными сладкими пирогами, 
которые испекла выпускница 1975г. 
Валентина Ивановна Николайчук.

И долго за полночь школа свети-
лась огнями, где ее взрослые дети 
пели, танцевали, вспоминали школь-
ные годы чудесные.

Коллектив школы выражает огром-
ную благодарность всем выпускникам 
за помощь в подготовке и проведении 
юбилея. Также хочется сказать боль-
шое спасибо всем, кто откликнулся на 
наши приглашения и разделил с нами 
наш праздник. Самое главное в школе 
- ее душа. Тот дух, который формиру-
ется коллективом учителей, учеников 
и их родителей. Хочется верить, что 
у школы не только славное прошлое, 
хорошее настоящее, но прекрасное 
будущее! Новых свершений и добрых 
начинаний тебе, любимая школа!

С уважением, учитель математики 
Мария Анкудович 

Забытая дата
Вспомним, друзья

Дорогие друзья, в этом году мы бы отметили 

50-летний юбилей  Горгаза. Раньше всегда про-

водили его с большим размахом. Но из-за изме-

нений в нашей организации как-то упустили эту 

дату.  Многие  вяземцы  работали здесь, помнят,  

как развивалось, процветало предприятие.
История Вяземского филиала берёт своё на-

чало с 1 октября 1968 года с того времени, когда 

произошло слияние предприятий газового хо-

зяйства трёх соседних районов в одно. Первым 

руководителем конторы по эксплуатации газово-

го хозяйства «Вяземскмежрайгаз» стал Василий 

Николаевич Малиновский.
В феврале 1982 года коллектив возглавил 

управляющий трестом «Вяземскмежрайгаз» 

Александр Семёнович Кришталь. До 2015 

года он оставался руководителем ОАО 

«Вяземскмежрайгаз». Под его руководством 

предприятие было одним из лучших в газо-

вой отрасли Хабаровского края. В состав 

Вяземского филиала входили службы эксплуа-

тации Бикинского, Вяземского районов и района 

имени Лазо. Основными показателями работы 

всегда оставались стабильность и безаварий-

ность всех служб Вяземского филиала.
Сегодня предприятие разделено на две ор-

ганизации – Вяземский филиал АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» и Служба 

газового хозяйства (Вяземский район) ООО 

«Газэнергосеть Хабаровск». Но для современ-

ного коллектива, бывших работников и ветера-

нов предприятия, для жителей города оно всё 

равно остаётся родным, единым «горгазом». 

Исполнилось 50 лет со дня образования 

Вяземского филиала. Это знаменательное со-

бытие не только для предприятия, но и для 

всего Вяземского района. Несмотря на славное 

прошлое, в историю Вяземского филиала ещё, 

надеюсь, впишутся лучшие страницы, потому 

что здесь плодотворно трудятся замечательные 

люди, а история предприятия продолжается.
С благодарностью мы вспоминаем всех тех, 

кто  внёс огромный  вклад  в развитие газово-

го хозяйства. Это специалисты, отработавшие 

не один десяток лет, - И.В. Бобрышева и А.А. 

Бобрышев, Г.А.  Мешалкина, Р.В. Коваленко, Т.Г. 

Ботвинцева, Л.Ф. Кочкина, А.И. Сарвилина, Л.А. 

Ноздренко, А.Г. Дидуль, О.С. Кузиченко, А.Е. 

Белошниченко, А.И. Макаренко, А.В. Терещенко 

и многие другие  профессионалы своего дела.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-

ровья, счастья. В день 50–летнего юбилея уве-

рена, коллектив способен приложить все силы, 

знания и опыт для дальнейшего развития пред-

приятия.
Светлана Трофимова

Главная площадь 
похорошела

What,s App: 8-914-157-70-44 

- Как замечательно преобразилась 
наша городская площадь после благо-
устройства. Теперь не только приятно 
пройти по ровному асфальту, но и при-
сесть на удобные скамейки. Они, кстати, 
пользуются большим спросом у вяземцев 
и гостей города. И днём, и вечером здесь 
сидят люди самых разных возрастов. Кто-
то проводит время за общением, другие 
– за чтением. Молодые родители с коля-
сками тоже облюбовали лавочки. 

Молодцы городские власти, что бла-
гоустроили площадь для людей. Но хо-
телось бы обратить внимание на то, 
что скамейки не мешало бы поставить и 
вдоль пешеходной дорожки на главной 
улице. Нередко пожилым, больным лю-
дям приходится ходить в больницу, а при-
сесть передохнуть по пути совсем негде.

Зинаида Ивановна, г. Вяземский

- Живу в селе Котиково. Вода у нас привоз-
ная, возят два раза в неделю – в среду и пятницу. 
Обычно к обеду, так как нет точного расписания. В 
пятницу, 12 октября, повела утром внучку в садик. 
Пока водила, привезли воду, почему-то очень ра-
но, и я осталась без воды до следующей среды. 
Ни разу не жаловалась, хотя уже было такое в ав-
густе. Почему мы должны страдать? Где график 
подвоза воды, и кто контролирует его соблюде-
ние?

Л.С. Ванчухина
Отвечает директор МУП «Вектор» Александр 

Николаевич Гарин: - Графики подвоза воды согласо-
ваны с главами поселений. В среду и пятницу до обе-
да необходимо быть дома. Если надо уйти, то обычно 
талончики на воду граждане оставляют  на пустой боч-
ке в банке или просят соседей.

Утренний звонок

Осталась без воды

- Поехали с мужем на днях на 
грузовом автомобиле в магазин 
«Строймакс-2», и каково было мое 

возмущение и негодование по поводу про-
езжей дороги к магазину. Как съезжаешь 
с улицы Орджоникидзе, так сразу же глу-
бокие ямы и ухабы. По таким колдобинам 

- Детская хоккейная команда 
«Локомотив» посетила Платинум-Арену 
г.Хабаровска. Нам провели экскурсию 
по арене, раздевалкам хоккейного клуба 
«Амур». После этого для вяземских хок-
кеистов была организована товарище-
ская встреча с любительской командой 
г.Хабаровска.

Выражаем огромную благодарность 
депутату районного Собрания Виктору 
Шишкину за организацию этого незабыва-
емого мероприятия.

Юрий Бутолин, 
тренер по хоккею с шайбой

 Тёплые строки

Спасли 
сына

Хочу сказать большое 
человеческое «спасибо» 
работникам скорой меди-
цинской помощи, медперсо-
налу приёмного покоя нашей 
больницы, хирургу Хусану 
Давруновичу Мирзаеву, всем 
специалистам, кто проводил 
осмотр для уточнения диа-
гноза.  В трудной ситуации 
благодаря оперативности и 
неравнодушию этих людей 
удалось сохранить жизнь и 
здоровье моему сыну. 

В лесу он получил серьёз-
ную травму, потребовалась 
госпитализация в краевую 
больницу. И здесь нас не 
оставили наедине с нашей 
проблемой. Благодаря со-
действию главного вра-
ча больницы Саргиса 
Самвеловича Кушкян, сына 
доставили в краевой центр, 
где успешно провели опера-
цию. И после  выписки нам 
оказали содействие с транс-
портом. 

Я от всей нашей семьи 
желаю медицинским работ-
никам и их близким  здоро-
вья и всех жизненных благ. 
А также хочу поблагодарить 
всех родных и друзей за ока-
занную моральную и мате-
риальную поддержку. 

Я. П. Шкрыль, 
с. Аван

просто невозможно нормально ехать: ав-
томобиль словно утка переваливается с 
боку на бок. 

Уважаемые господа предпринимате-
ли, у меня вопрос: вы торгуете для людей 
или только для своей прибыли?! Будьте 
так добры и внимательны к своим покупа-
телям, наведите, пожалуйста, порядок на 
дороге!

Ольга Ивановна, г.Вяземский

- Хочу спросить у директора лесхоза-технику-
ма С.С. Паламарчука: -когда в учебном заведении 
будет работать медицинский работник? Наши дети 
учатся, а медика в техникуме нет. Не дай Бог, на 
физкультуре станет кому-то плохо, и куда обра-
щаться?

Елена Анатольевна, г. Вяземский
Отвечает директор лесхоза-техникума Сергей 

Сергеевич Паламарчук: - Проблема с медицинским 
работником существует, держим её на контроле. Мы 
сами заинтересованы, чтобы он у нас был, но необхо-
димо пройти лицензирование медицинского кабинета. 

По существующим требованиям вначале необхо-
димо оснастить медкабинет соответствующим обо-
рудованием. Изыскиваем средства на его оснащение. 
На лицензирование документы планируем подать в 
начале 2019 года.

Когда будет 
медицинский работник?
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- Патентная система позволяет сти-
мулировать развитие частного бизнеса. 
Особый интерес она может представлять 
для молодых предпринимателей, кото-
рые только пробуют себя в малом бизне-
се. Они вправе купить патент на срок до 
года и проверить, насколько успешным 
будет их начинание. Здесь нет необходи-
мости вести бухгалтерскую отчетность, а 
это даст дополнительные ресурсы и вре-
мя на развитие своего дела. 

- Насколько охотно предпринима-
тели в нашем районе предпочитают 
работать по патенту?

- Следует отметить ежегодный при-
рост предпринимателей, переходящих 
именно на этот режим. Если в прошлом 
году в нашем районе было выдано 6 па-
тентов, то за 9 месяцев 2018 года выдано 
уже 13 патентов. 

- По каким видам деятельности 
наши предприниматели предпочита-
ют применять патент?

- Наиболее активно переходят на па-
тент предприниматели, оказывающие 
парикмахерские и косметические услуги, 
ремонт и пошив швейных изделий, ре-
монт и техническое обслуживание быто-
вой аппаратуры, услуги общественного 
питания, оказываемые через объекты, не 
имеющие зала обслуживания посетите-
лей. Хотелось бы видеть в этом списке и 
услуги такси, но пока ни один предприни-
матель, оказывающий этот вид деятель-
ности, не решился перейти на патент, 
хотя патент по услугам такси на одно 
транспортное средство составит всего 
938 рублей в месяц.

- Что нужно предпринять бизнес-
мену, чтобы его решение работать 
по патенту стало реальностью?

- Подать заявление на выдачу патен-
та. Это нужно сделать не позднее, чем за 
10 дней до даты начала применения спец-
режима. Заявление - есть специальная 
форма №26.5 -1 – подается в инспекцию 
по месту регистрации предпринимателя 
или в любой налоговый орган в субъекте 
РФ. И мы обязаны в течение пяти дней 
со дня получения этого заявления выдать 
патент или уведомить об отказе в его вы-
даче. 

- Почему налоговая может отка-
зать?

- Основания для отказа в выдаче 
патента закреплены в пункте 4 статьи 
346.45 Налогового кодекса РФ, ими явля-
ются:

-наличие недоимки по налогу, подле-
жащему уплате в связи с применением 
патентной системы налогообложения;

- несоответствие срока действия па-
тента, указанного в заявлении, установ-
ленному лимиту;

- нарушение условий перехода на 
патентную систему налогообложения, 
установленных налоговым законода-
тельством, то есть дата перехода на 
патентную систему налогообложения, 
указанная в заявлении, относится к году 
утраты права на применение патента, 
либо прекращение индивидуальным 
предпринимателем соответствующей 
предпринимательской деятельности. 

- На какой срок выдаётся патент?
- Вообще патент действует в преде-

лах одного календарного года. 
- Есть единая налоговая ставка?
- Ставка установлена в размере 6% 

от потенциально возможного к получе-
нию годового дохода (статья 10.2 закона 
№308).

- Какие  существуют  сроки  упла-
ты налога  при  применении  патент-
ной системы  налогообложения?

- Они изменились уже достаточно дав-
но и действуют с января 2015 года . Если 
предприниматель получил патент на срок 
до шести месяцев, налог уплачивается в 
полном размере не позднее срока оконча-
ния действия патента. Если патент выдан 
на срок от шести месяцев до календарно-
го года, то уплата производится:

- в размере одной трети суммы налога 
в срок не позднее девяноста календар-
ных дней после начала действия патента;

- в размере двух третей суммы налога 
в срок не позднее срока окончания дей-
ствия патента.

- Все укладываются в эти сроки?
- К сожалению, нет. В прошлом году 

несколько человек потеряли право на 
льготное налогообложение, которое дает 
патентная система, только потому, что 
забыли вовремя уплатить налог. А здесь 

так: вовремя не уплатил – с патентной си-
стемы слетаешь. Это при обычной систе-
ме налогообложения начисляется пеня, 
тут же такого нет.

-То есть, нужен контроль.
- Да, нужно в патент заглядывать. Там 

все расписано. Сколько налога начисле-
но, сроки уплаты указаны. 

- Можно ли после того, как полу-
чили патент, внести в него измене-
ния, т.е., продлить срок?

- Выданный патент не продлевается, 
поэтому за 10 дней до его окончания надо 
подать заявление о выдаче нового патен-
та.

- Татьяна Николаевна, расскажите 
о нулевой процентной ставке.

- Законами Хабаровского края №40 и 
№122 (2015 год) установлена налоговая 
ставка в размере 0% для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предприни-
мателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу этих законов и 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в отношении которой при-
меняется патентная система налогообло-
жения с налоговой ставкой 0 %. По закону 
№ 40 от 11.03.2015 это:

 а) ремонт и пошив швейных, меховых 
и кожаных изделий из текстильной галан-
тереи, ремонт, пошив и вязание трико-
тажных изделий;

б) изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи, ключей, номерных зна-
ков, указателей улиц;

в) изготовление изделий народных ху-
дожественных промыслов;

г) прочие услуги производственного 
характера (услуги по переработке сель-
скохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, об-
дирке круп, переработке маслосемян, 
изготовлению и копчению колбас, пере-
работке картофеля, переработке даваль-
ческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчёсу 
шерсти, стрижке домашних животных, ре-
монту и изготовлению бондарной посуды 
и гончарных изделий, защите садов, ого-
родов и зелёных насаждений от вредите-
лей и болезней;  изготовление валяной 

обуви; изготовление сельскохозяйствен-
ного инвентаря из материала заказчика; 
гравёрные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовле-
ние и ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристического снаряже-
ния и инвентаря; услуги по вспашке огоро-
дов и распиловке дров; услуги по ремонту 
и изготовлению очковой оптики; изготов-
ление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные 
торжества; переплетные, брошюровоч-
ные, окантовочные, картонажные  рабо-
ты; зарядка газовых баллончиков  для 
сифонов, замена элементов питания  в 
электронных часах и других приборах );

д) производство и реставрация ковров 
и ковровых изделий.

По закону №122 от 30.09.2015 к этому 
списку прибавились следующие виды де-
ятельности: 

а)  ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви;

б) парикмахерские и косметические 
услуги;

в) ремонт и техническое обслужи-
вание бытовой радиоэлектронной ап-
паратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий; 

г) ремонт мебели;
д) ремонт жилья и других построек;
е) услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными;
ж) производство кожи и изделий из 

кожи;
з) производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий;
и) деятельность по уходу за престаре-

лыми и инвалидами;
- Есть из чего выбрать! Просто 

огромное поле для малого бизнеса, 
индивидуальных предпринимате-
лей. К тому же, с 1 января этого года 
патент на одну и ту же деятельность 
стоит меньше, чем, допустим, в про-
шлом году. Объясните своим потен-
циальным клиентам, почему?          

- С 1 января 2018 года коэффици-
ент дифференциации, применяемый в 
нашем районе для расчета стоимости 
патента, снижен с 0,8 до 0,5, как того 
требует закон Хабаровского края №278 
от 27.09.2017. Кроме того, по этому зако-
ну по всем видам предпринимательской 
деятельности, по которым в крае при-
меняется патентная система налогоо-
бложения (исключение - сдача в аренду 
имущества), с 1 января уменьшается раз-
мер потенциально возможного годового 
дохода. Соответственно, снижается и 
сумма налога .   

- Чем ограничено право на при-
менение патентной системы налого-
обложения?

- Во-первых, средняя численность 
наемных работников не должна превы-
шать за налоговый период 15 человек. 
Допустим, патент получен на год, и в се-
редине его бизнесмен несколько расши-
рил своё предприятие, к 10 работникам 
взял ещё 10. Всё, с патентной системы 

налогообложения он слетает, причём не 
с того дня, когда работников набрал, а с 
момента получения патента. 

Второй момент – наличие недоимки 
по налогу. Вот у нас предприниматель, он 
ремонтом занимается, сразу не уплатил 
положенные 12 тысяч рублей, почему-то 
решил, что должен 9 тысяч уплатить. И 
больше в патент не заглядывал. А там на-
писано – 12! В результате утратил право 
на применение патентной системы нало-
гообложения и был переведён на общий 
режим налогообложения с начала нало-
гового периода, на который был выдан 
патент. 

Основанием для утраты права на 
применение патентной системы нало-
гообложения является и тот факт, что с 
начала календарного года доходы нало-
гоплательщика по всем видам предпри-
нимательской деятельности превысили 
60 млн рублей. 

- А что относительно налоговой 
декларации? Ведь очень не любят 
налогоплательщики этот документ. 
Пока его составишь – поседеешь …

- Налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения, в 
налоговые органы не представляется. 
Эти налогоплательщики ведут учёт до-
ходов от реализации в книге учета дохо-
дов индивидуального предпринимателя, 
применяющего патентную систему нало-
гообложения. Да, есть такая книга, и она 
ведётся отдельно по каждому полученно-
му патенту. 

-  Как часто и кем она проверяет-
ся? 

- Пока не проверяется никем. Книга 
нужна самим предпринимателям - их дея-
тельность должна быть чётко организова-
на, прозрачна, в первую очередь, для них 
самих. Чтобы видеть, как идёт бизнес, 
какие возможности есть для его развития. 

- Многие предприниматели на па-
тентной системе очень переживают 
по поводу перехода на онлайн-кас-
сы. Что вы можете сказать об этом?

- Тем предпринимателям, которые 
работают без наемных работников, дали 
отсрочку по переходу на онлайн-кассы 
до 1 июля 2019 года. А те, кто работает 
с наемными работниками, необходимо 
применять кассы уже с 1 июля 2018 года. 
Тем предпринимателям, кто приобретает 
кассу, можно воспользоваться налого-
вым вычетом при покупке онлайн-кассы. 
Общий размер вычета составит 18 000 
рублей. На эту сумму можно уменьшить 
стоимость патента. 

- Можно ли самому рассчитать 
стоимость патента?

- Уже давно на сайте ФНС www.nalog.
ru действует официальный калькулятор, 
где можно самостоятельно и быстро по-
считать стоимость патента.

Патентная система налогообложения 
выгодна и удобна для предпринимателей, 
для тех, кто занимается малым бизнесом. 
Подумайте о своей выгоде и приходите к 
нам за патентом! 

Александра Орлова

Патенты - в помощь бизнесу
Наши интервью

С января 2013 года на территории Хабаровского края краевым за-
коном № 308 от 01.01.2013г для индивидуальных предпринимателей 
была введена патентная система налогообложения – под неё по-
пали 50 видов предпринимательской деятельности. С января 2016 
года количество таких видов предпринимательства возросло до 63. 
Об этом наш разговор с Татьяной Холовой, главным государствен-
ным налоговым инспектором отдела работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России №3 по Хабаровскому краю: 

Патентная система налогообложения 
выгодна и удобна для предпринима-
телей, для тех, кто занимается малым 
бизнесом. Подумайте о своей выгоде 
и приходите к нам за патентом!



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается»
10.55, 03.50, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

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 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 18.00, 21.25, 
00.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
09.15 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона (16+)
10.15 «Спортивный детек-
тив» (16+)

11.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(16+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.50, 21.20, 
23.55 Новости
16.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Жирона». Чемпио-
нат Испании (0+)
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
20.20 «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
21.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция
00.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Ю. До-
ртикос - М. Мастернак. Э. 
Родригес - Дж. Молони. 
Трансляция из США (16+)
02.15 Все на футбол!
02.45 Футбол. АЕК (Греция) 
- «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция

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 «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35, 20.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 Неделя симфониче-
ской музыки. Дали Гуцери-
ева, Александр Ведерни-
ков и Датский королевский 
оркестр
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Анатолий 
Зверев»
00.00 «Путешествие из 
Дома на набережной»
02.35 «Pro memoria»

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, 23.10, 03.25, 
06.05 Новости (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 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.40, 
04.10, 06.45 «Город» (0+)
11.50 «На рыбалку» (16+)
12.20, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.45 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
16.15 Легенды Крыма 2 
(12+)
00.25 Лайт Life (16+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
04.15 Концерт «Дидюля. 
Музыка без слов» (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, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.10 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибо-
ди 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+)
10.30, 23.50 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (12+)
02.35 Т/с «ИГРА» (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, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
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+)
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, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.40 Улетное 
видео (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.00, 12.00 «Утилизатор» 
(16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

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 «ЛЮЦИ-
ФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (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, 04.20 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 11.15, 13.10, 13.35, 
15.50, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)
05.35 «Имена границы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)
11.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
18.50 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
21.50 Х/ф «СНАЙПЕР» 
(16+)
23.20 Х/ф «128 УДАРОВ 
СЕРДЦА В МИНУТУ» (16+)
01.10 «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 22 октября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (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 «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.15, 14.05, 18.30, 21.00, 
02.30 Все на Матч!
06.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Сочи (0+)
08.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+)
10.00 Футбол. «Парма» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)

11.50 «Спортивный детек-
тив» (16+)
12.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.50, 18.25, 20.55, 
23.15, 02.25, 03.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
18.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Кристал Пэлас». Чемпио-
нат Англии (0+)
21.25 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
03.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

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 «Первые в мире»
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.35 «Агора»
18.00 «Я не один, пока я с 
вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ним - французский 
Рим»
21.35 «В погоне за про-
шлым»
23.10 «Другая жизнь Ната-

льи Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов»
00.00 Мастерская Льва До-
дина
01.20 «Гавр. Поэзия бетона»
02.50 Цвет времени

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.30, 
23.15, 04.05, 06.30 Новости 
(16+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.05, 00.05, 06.45 
«Город» (0+)
19.25, 20.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Торпедо» 
(6+)
20.45, 22.00, 23.45, 04.20, 
06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
22.25, 00.15, 04.40 Большой 
«Город» (16+)
01.00 Говорит Губерния 
(16+)
01.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» (12+)
05.20 Легенды Крыма 2 (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. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
04.25 «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(18+)
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.40 Улетное 
видео (16+)

06.30, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.40 «Решала» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)
03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(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 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Т/с «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
10.00 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (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 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евро-
союза». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)
03.20 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.15 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Освобождение» (12+)

08.35 «Политический детек-
тив» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «КОМАНДА 
8» (16+)
13.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» (16+)
23.20 «Вопрос времени» 
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 22 по 28 октября



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается»
10.55, 03.50, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (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 «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 20.40 Все 
на Матч!
07.35 Гандбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Европы- 
2020 Мужчины. Отборочный 
турнир. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
09.20 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
11.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

11.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
12.00 «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.10 Новости
16.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ат-
летико» (Испания). Лига чем-
пионов (0+)
18.35 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
21.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)
23.15 Континентальный ве-
чер
23.45 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бордо» (Франция). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
04.50 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Концерт «Людмила Ля-
дова. Ее тональность - опти-
мизм»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Жизнь замечательных 
идей»
13.35, 20.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфониче-
ской музыки. Концерт, по-
священный 100-летию со дня 

рождения Кара Караева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Еро-
феев»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.05 «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.45 Цвет времени

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, 01.10, 03.40, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 01.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 01.00, 04.20, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.05 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
23.00 Молодежная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» - 
«МХК Динамо СПб» (6+)
04.35 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (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, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00, 00.10 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
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 здравствует 
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 «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» (16+)
03.10 Т/с «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.40 Улетное видео 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (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 «Га-
далка» (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 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(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, 02.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.50, 13.20, 
15.40, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
05.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.20, 19.00, 21.30, 
00.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.50 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
12.40, 19.30 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.40 «Вопрос времени» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
19.20, 22.00 «Специальное 
интервью» (16+)
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 «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 24 октября. 
День начинается»
10.55, 03.50, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (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 «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.40, 
01.00 Все на Матч!
07.40 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Валенсия» 
(Испания). Лига чемпионов 
(0+)
09.40 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпио-
нов (0+)
11.40 «Бегущие вместе» (16+)
12.30 «Вся правда про...» 
(12+)

13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
00.55 Новости
16.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Виктория» 
(Чехия). Лига чемпионов (0+)
18.35 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов (0+)
20.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига чемпио-
нов (0+)
22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Португа-
лия). Юношеская Лига УЕФА. 
Прямая трансляция
01.40 «Ген победы» (12+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
04.50 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?»
13.10 «Жизнь замечательных 
идей»
13.35, 20.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30 Неделя симфониче-
ской музыки. Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский коро-
левский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Владимир 
Яковлев»
00.00 «Острова»

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, 15.55, 16.50, 17.35, 
19.00, 21.40, 01.30, 04.55, 
06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.55, 
22.15, 03.25, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 01.20, 03.50, 
04.45, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 03.55 Говорит Губер-
ния (16+)
15.15, 16.10, 16.55 Молодеж-
ная хоккейная лига. «Амур-
ские тигры» - «МХК Динамо 
СПб» (6+)
19.25, 21.05 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик» 
(6+)
23.15 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ. 
«СКА-Хабаровск» - «Балти-
ка» (6+)
01.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
05.40 Выживание в дикой 
природе (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. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует 
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 «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
23.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
03.10 Т/с «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.40 Улетное 
видео (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.00, 18.00, 18.30 «Утилиза-
тор» (12+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (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 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (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, 02.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.55, 04.50 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)

03.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.50, 13.15, 
15.35, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (6+)
05.10 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.30, 23.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
17.10 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

10
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 октября. 
День начинается»
10.55, 05.25 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости с субтитрами
13.15, 18.00, 19.25, 03.10 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «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 «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
06.15 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 
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 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)
02.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)

06.55, 14.05, 18.35, 23.15, 
01.45, 04.55 Все на Матч!
07.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
09.40 Футбол. «Милан» 

(Италия) - «Бетис» (Испа-
ния). Лига Европы (0+)
11.40 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Вся правда про...» 
(12+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
23.10, 01.40 Новости
16.00 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Лацио» (Ита-
лия). Лига Европы (0+)
18.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.05 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы (0+)
21.10 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы (0+)
23.50, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
00.10 Все на футбол! (12+)
02.15 Хоккей. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.25 Баскетбол. «Гран Ка-
нария» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая 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, 22.15 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25, 20.15 «Первые в 
мире»
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.20 «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва До-
дина
14.05 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма»
17.35 Неделя симфониче-
ской музыки. Симфониче-
ские произведения Кара 
Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 02.10 «Искатели»

21.15 «Линия жизни»
23.20 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ»

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, 22.30, 00.30, 03.05, 
04.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.55, 
23.00, 01.00, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 01.20, 05.35 
«Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.30, 03.25 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
19.25, 21.00 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Ак Барс» 
(6+)
21.40 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
23.20 «Город» (16+)
01.30 Сурганова и оркекстр. 
«Игра в классики» (12+)
04.15 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.45 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ» (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 
«Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование 
(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 «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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.05 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «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 «Инфор-
мационная 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, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)
01.10 «БЕОВУЛЬФ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.05 Улетное видео 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
01.00 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)
03.00 «МЕМЕНТО» (16+)

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-невидимка» 
(16+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
01.30 «Это реальная исто-
рия» (16+)
02.30 «СТИГМАТЫ» (16+)
04.15, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.40 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+)
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбывают-
ся» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.35, 13.10 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» (16+)
17.40 Дневник счастливой 
мамы (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.40 «Я не боюсь сказать» 
(18+)
03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

05.50 «ДЕЛО №306» (6+)
08.05, 09.15, 13.15, 17.05 Т/с 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
22.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
05.05 «Вызывайте киноло-
га» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10, 
23.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.00, 14.50, 21.40 
«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 «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.40 «Федерация» (16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
15.30, 22.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
18.50, 21.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
19.20 Х/ф «ВОИН» (12+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.50, 07.10, 01.50 Х/ф «КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИСА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Тамара Семина. «Мне 
уже не больно» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 Трансляция 
из Канады
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 
ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)
03.25 «Россия от края до 
края» (12+)
04.45 Модный приговор
05.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (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+)
14.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 
(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 «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
04.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

07.25, 20.25, 23.00, 01.30 Все 
на Матч!
08.00 Футбол. «Вальядолид» 
- «Эспаньол». Чемпионат Ис-
пании (0+)
09.50 Футбол. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Германии 
(0+)
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 UFC. Главный поеди-
нок. В. Шевченко - Х Холм 
(16+)
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 Специальный репор-
таж (12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+)
16.30, 18.40, 20.15, 22.55, 
01.25, 03.45 Новости
16.40 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р. Форд. 
Трансляция из Краснодара 
(16+)
18.45 Все на футбол! (12+)
19.45 «Ген победы» (12+)
20.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Уфа». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Мужчины. От-
борочный турнир. Словакия 
- Россия. Прямая трансляция
03.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Дж. Рай-
дер. Прямая трансляция из 
Великобритании

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
09.15 Мультфильмы
09.40 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 «Живая природа 
Японии»
14.25 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА»

16.55 «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
17.35 «Энциклопедия зага-
док»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
20.30 «Рассекреченная исто-
рия»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-кон-
церт
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я» (18+)
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.15 «Город» (0+)
08.25 Ералаш (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.55, 19.00, 23.35, 
02.35, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» (16+)
12.55 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
13.35 Тайны нашего кино 
(12+)
14.05 Невероятная наука 
(12+)
15.45 Легенды Крыма 2 (12+)
16.15, 05.45 Революция, 1917 
Эпоха великих перемен (16+)
17.15, 03.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
(16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
21.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)
00.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
00.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
06.10 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий (12+)

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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, 03.35 «Поедем, по-
едим!» (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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Сту-
дия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники» 
(16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
15.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (0+)
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 02.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
05.50 М/ф «Лови волну-2: 
Волномания» (6+)
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ-2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 03.10 Х/ф «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испыта-
ний» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
20.20 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «СТРАНА ТИ-
ГРОВ» (18+)
05.20 Улетное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00, 18.00 «Всё, кроме 
обычного» (16+)
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
02.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
05.15 «Громкие дела» (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 Выходные на колесах 
(6+)
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евро-
союза». Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
04.25 «Дикие деньги» (16+)
05.10 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Легенды кино» (6+)
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+)
16.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 «Euro-
maxx. Окно в Европу» (16+)
06.50 «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 «ЛОВУШКА» (16+)
15.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
17.30, 00.50 «Федерация» 
(16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (16+)
21.50 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.20 «Узбекистан. Жемчу-
жина песков» (16+)
23.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
01.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 22 по 28 октября
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17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ-2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 03.05 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ ЛЕДИ» (16+)
08.30 «Невероятные исто-
рии» (16+)
09.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
13.10 «Утилизатор» (16+)
16.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» (18+)
05.20 Улетное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный поря-
док» (16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
00.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
22.15 «Это наша с тобой 
биография!» Праздничный 
концерт к 100-летию комсо-
мола (12+)
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)
03.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)

05.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
05.55, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)
06.55, 09.15 «Моя правда» 
(16+)
07.40, 08.30 «Моя правда» 
(12+)
10.55 «Вся правда о... рыбе» 
(16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Х/ф 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)

06.30, 04.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

Звезда
06.50 «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(6+)
04.55 «Испытание» (12+)

05.10, 09.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУ-
ПЛЕТ» (12+)
06.30, 10.40, 23.10 «Погово-
рим о деле» (16+)
06.50, 10.30, 18.30, 22.10 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00, 19.20 «Диагноз: ге-
ний» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.30, 17.50, 22.00 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.10, 22.30 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
15.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (16+)
18.10 «Синематика» (16+)
20.10 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
С АЛИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
01.20 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
02.50 Концерт «Маленький 
человек» (12+)

07.00, 13.00 Новости
07.20 «Смешарики. Пин-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 Прямой эфир 
из Канады
13.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.20 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
03.15 «Россия от края до 
края» (12+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
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
14.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
(12+)
18.40 «Удивительные люди-
3». Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 «Революция. Западня 
для России» (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

08.00, 21.10, 00.00, 04.25, 
07.15 Все на Матч!
08.30, 07.45 Шорт-трек. Зим-
няя Универсиада- 2019 Отбо-
рочные соревнования. Транс-
ляция из Красноярска (0+)

09.30 Футбол. «Монако» - 
«Дижон». Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.30, 12.30 «Вся правда 
про...» (12+)
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. В. Озде-
мир - Э. Смит. Прямая транс-
ляция из Канады
15.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Р. Прогрейс 
- Т. Флэнаган. И. Баранчик 
- Э. Йигит. Трансляция из 
США (16+)
17.00, 19.00, 21.05, 23.50, 
04.20 Новости
17.10 Футбол. «Эмполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
19.05 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кардифф Сити». Чемпио-
нат Англии (0+)
21.55 Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
00.40 Специальный репор-
таж (12+)
01.10 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
03.10 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.10 «Этот день в футболе» 
(12+)
04.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция
08.40 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
10.40 Футбол. «Милан» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
09.25 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 «Первые в 
мире»
12.45, 01.15 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк
13.30 «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересе-
чении культур»

14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одного 
города»

07.00, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 10.50 Лайт Life (16+)
07.50 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА 
В ДЕЛЕ» (6+)
09.35 Ералаш (0+)
09.45, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 15.05, 19.55, 01.05 
Большой «Город» LIVE (16+)
11.00 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
11.30 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
13.15 Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба (12+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.55 Легенды Крыма 2 (12+)
16.20 Тайны нашего кино 
(12+)
16.55 Личное пространство 
(16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.35, 00.40 «На рыбалку» 
(16+)
18.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
20.45 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
23.05 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «Благовест» (0+)
05.35 «Зеленый сад» (0+)
06.00 Невероятная наука 
(12+)

05.00, 11.55 Дачный ответ 
(0+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

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 «Моя Алла. Исповедь 
её мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
01.50 «Идея на миллион» 
(12+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
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 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» 
(16+)
12.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)

12 ¹ 41   18 îêòÿáðÿ 2018 ã.Теленеделя с 22 по 28 октября * Информация *

Âÿçåìñêèå âåñòè

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

В кинотеатре «Космос»
18 - 19 октября

«ЛЯГУШОНОК РИББИТ»   6+
США (2014). Анимация, в 16:00 -150 руб.

«ВЕНОМ»   3D 16+ США (2018г). 
Приключенческий экшн.

в 17:45 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
20, 21, 23, 24 октября

«ЛЯГУШОНОК РИББИТ»   6+
США (2014). Анимация, в 16:30-150 руб.

«СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+ Россия (2017). 

Комедия в 18:15 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
20 октября

«ДЕРСУ УЗАЛА»    16+ СССР (1975г). 
Приключения, в 14:00 - вход свободный

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

Билеты по 50 рублей.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
 31 октября 2018 года в 10.00 
в большом зале заседаний 

администрации района проводится 
внеочередное заседание 

Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении коэффициента инфляции 

для определения объема районного фонда 
финансовой поддержки поселений из 
бюджета Вяземского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

Информация «О результатах проведенных 
Контрольно-счётной палатой Вяземского 
муниципального района контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий за 
третий квартал 2018 года».

В сентябре зарегистрировано два 
очага оспы овец и коз в крестьянском 
(фермерском) и личном подсобном 
хозяйствах Благовещенского района 
Амурской области. Диагноз подтверж-
дён 14 сентября при исследовании 
биологического материала в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ». На данные момент на 
территории Российской Федерации в 
режиме карантина находятся 10 оча-
гов данного заболевания.

Оспа овец и коз – вирусная бо-
лезнь, характеризующаяся лихорад-
кой и сыпью в виде узелков и гнойнич-
ков. Смертность составляет 20-90%, 
особенно среди молодняка в зимний 
период. Возбудитель оспы, находясь 
в клетках негниющих тканей, особен-
но в сухих кормах, отпавших оспинах 
в холодное время года  способен со-
хранить жизнеспособность месяцами; 
в темном прохладном месте – до 2 лет.

Источники возбудителя инфекции 
– больные животные и вирусоносите-
ли в инкубационном периоде и после 
клинического выздоровления, выделя-
ющие возбудитель во внешнюю среду 
с отторгающимся эпителием, иссече-
ниями из носа, рта, глаз больных осо-
бей.

Факторы передачи вируса – пред-
меты ухода и корма, больные и пере-
болевшие животные, кровососущие 
насекомые, зараженная шерсть. Ос-
новные пути заражения – воздушный, 
контактный, алиментарный. Оспа чаще 
возникает и тяжелее протекает зимой и 
ранней весной. Скрытый период болез-
ни – 3-14 суток.

Оспа овец сопровождается опуха-
нием век, гнойно-слизистыми истече-
ниями из глаз и носа. Оспенная сыпь 
выступает на малошерстных участках 
головы, ног, хвоста, вымени, у баранов 
– на мошонке. Узелки некротизируют-
ся и превращаются в струпья, отпада-
ющие на 5-6 сутки. Наиболее тяжёлое 
течение наблюдается при обширном 
поражении тела и геморрагической 
оспе (черной): истощение, поражение 
глаз, суставов. Болезнь длится около 

20-28 суток. Наиболее чувствительны 
к оспе овцы романовской и тонкорун-
ных пород.

У коз оспа проявляется теми же 
симптомами, но процесс чаще лока-
лизуется на вымени. Козлята-сосуны 
часто болеют атипично с поражени-
ем слизистой оболочки рта, верхних 
дыхательных путей и желудочно-ки-
шечного тракта. Болезнь длится 10-15 
суток. Наиболее тяжело болеют козы 
ангорской и придонских пород. Бере-
менные козы нередко абортируют.

Переболевшие животные приобре-
тают пожизненный иммунитет. Диагноз 
ставят на основании клинико-эпизо-
отологических данных, результатов 
лабораторного исследования крови.

Профилактика оспы заключается 
в предупреждении заноса вируса в 
хозяйство. Не приобретать  животных 
без ветеринарных сопроводительных 
документов, не допускать контактов с 
животными из хозяйств, не имеющих 
подтверждения, что они благополуч-
ны по данному заболеванию. При воз-
никновении заболевания на хозяйство 
накладывается карантин. Всех боль-
ных и подозрительных в заболевании 
восприимчивых животных убивают 
бескровным методом  и  сжигают. Кли-
нически здоровых животных иммуни-
зируют соответствующими вакцинами. 

Елена Арнаутова,
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

Обратите внимание!

Пропал 6 октября 
Игамбердиев Турсун 
Иргашевич, 1954 г., 
ушёл и не вернулся, 

возможно потеря 
памяти после 

инсульта. Если кто 
видел его или слышал 

о нём, позвоните по 
тел. 8-924-101-12-93.

Управление коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения админи-
страции района сообщает, что в период с 
16 по 21 октября 2018 года ежедневно 
с 13-00 до 18-00 на Ф-20 будут 
проводиться ремонтные работы. Без 
напряжения будут трансформаторные 
подстанции ТП - 1959 (АО Газпром), ТП - 
1720 (участки: ул. Милицейская, Коваля, 
Лазо, пер. Саперный, Арсеньева).

Îñïà îâåö è êîç

ОГИБДД ОМВД России 
по Вяземскому району 

осуществляет набор на службу из 
числа граждан (мужчин) РФ, в воз-
расте от 18 до 35 лет, проживающих 
на территории Хабаровского края, 
пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил РФ. Образование не ниже сред-
него общего, зарплата от 35000 руб. 
Обращаться по тел. 8-999-273-07-76.

РАЙВЕТСТАНЦИЯ проводит вакцина-
цию против КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ (с рождения и старше), в г. Вя-
земском по предварительной записи по 
тел. 3-32-70 (ул. Красноармейская, 1В)

Благодарность
Администрация сельского поселения «Село 
Забайкальское» в лице главы Стояновой Ли-
дии Евгеньевны благодарит артистов: Л.И. 
Рыжикову, Д.Г. Ситник, М.Ю. Федосеева, К.Ф. 
Якомаскина, воспитанников ДШИ А. Дьякову, 
Т. Кузнецова, творческий коллектив «Забавуш-
ка», которые подарили замечательный концерт 
во время проведения инаугурации.

Центр психолого-педагогического со-
провождения «Индиго» (ул. Коммуни-
стическая, 17) приглашает детей от 3 до 
11 лет на развивающие логопедические и 
психологические занятия. Открыт набор 
на тренинговые занятия для подростков, 
английский язык для младших школьни-
ков, кружки «Умелые руки» и «Школа ора-
торов». Тел. 8-909-842-72-50, whats’app 
8-924-920-41-03.



Всегда сложно принимать реше-
ние о разводе с человеком, ко-
торого когда-то считал любовью 

всей жизни. Увы, иногда люди отдаляют-
ся друг от друга, когда любимый когда-то 
человек вдруг становится совершенно 
другим, или совместная жизнь не соот-
ветствует ожиданиям.

Мой муж - инженер. Я люблю его за 
сдержанность и надежность, люблю это 
чувство теплоты, когда прислоняюсь к его 
широким плечам.

Но теперь, после трех лет встреч и 
двух лет замужества, я должна признать, 
что начинаю уставать от этого. Причины, 
по которым я его полюбила, теперь стали 
объектом моего недовольства.

Я очень чувствительная и эмоцио-
нальная женщина, когда речь идет о моих 
чувствах и об отношениях. Мне необхо-
димы романтические моменты, как детям 
нужны сладости. Мой муж - нероман-
тичный и сдержанный, и невозможность 
украсить нашу жизнь романтическими 
моментами приводит меня в уныние по 
поводу нашего брака и любви.

Однажды я наконец решила сообщить 
ему о том, что я хочу развестись.

«Почему?» - спросил он, определенно 
будучи в шоке от моих слов. «Я просто 
устала, ведь не может быть определен-
ных причин для всех в мире решений!», 
- ответила я. Он молчал весь вечер, пре-
бывая в раздумьях. Моё разочарование 
только усиливалось: передо мной был 
мужчина, который не может выразить 
свои эмоции даже в такой сложной ситу-
ации, чего еще от такого ждать? В конце 
концов он спросил меня: «Что мне сде-
лать, чтобы ты передумала?»

Верно говорят, что других людей тя-
жело изменить. Думаю, я просто начала 
терять веру в то, что он изменится. Глядя 
ему в глаза, я ответила: «Я задам тебе во-
прос, если твой ответ убедит меня, я из-
меню свое решение. Представь, что мне 
очень захотелось получить цветок, кото-
рый растет на склоне скалы. И мы оба 

знаем, если ты попытаешься его достать, 
то погибнешь. Что бы ты сделал?». На что 
он сказал: «Я дам свой ответ завтра...». 
Мои надежды начали стремительно та-
ять, когда я услышала такой ответ.

Проснувшись утром следующего дня, 
я увидела, что мужа нет дома. На столе 
была записка: «Дорогая, я бы не сорвал 
тот цветок для тебя, но позволь мне объ-
яснить причины этого поступка ...». Эта 
первая строка уже разбила мне сердце. Я 
продолжала читать.

«Когда ты работаешь за компьюте-
ром, ты всегда путаешь что-то в програм-
мах и нервничаешь, поэтому мне нужно 
сохранить пальцы, чтобы помогать тебе 
все исправить. Ты все время забываешь 
ключи от дома, поэтому мне нужно сохра-
нить ноги, чтобы каждый раз спешить до-
мой и открывать тебе дверь. Ты любишь 
путешествовать, но частенько умудря-
ешься заблудиться в незнакомом городе, 
поэтому мне нужно сохранить свои глаза, 
чтобы я мог показать тебе дорогу. Тебя 
мучают спазмы каждый месяц, когда по-
являются «гости», поэтому мне нужно 
сохранить свои ладони, чтобы с их помо-
щью я мог успокоить твою боль.

Ты любишь сидеть дома, а я волну-
юсь, что тебе будет скучно и одиноко, 
поэтому мне нужно сохранить свой рот, 
чтобы я мог  развлекать тебя шутками и 
историями. Ты часто сидишь у компью-
тера, а это явно не приносит пользы зре-
нию, поэтому мне нужно сохранить свои 
глаза, ведь когда мы состаримся, мне 
нужно будет помогать тебе поправлять 
седые волосы.

А еще для того, чтобы я смог держать 
тебя за руку во время прогулки по пляжу, 
чтобы ты могла насладиться солнцем и 
песком... а я мог рассказать тебе, что эти 
цветы такие же яркие, как блики на твоем 
молодом лице... Поэтому, моя дорогая, 
я не могу сорвать тот цветок и умереть, 
пока я не буду уверен, что в мире есть 
кто-то, кто любит тебя больше, чем я... »

Слезы градом полились из моих глаз 

прямо на записку и размыли написанные 
от руки строки...

Я продолжала читать.
«... Теперь, когда ты закончила читать 

мою записку, если удовлетворена моим 
ответом, пожалуйста, открой дверь, я 
стою на улице с твоими любимыми булоч-
ками и свежим молоком...».

Я подбежала к двери и открыла её. 
Он стоял с обеспокоенным лицом, крепко 
сжав в руках пакет с булочками и моло-
ком...

Теперь я понимаю, что никто и никог-
да не будет любить меня так, как любит 
он. И тот цветок на скале мне уже не ну-
жен...

Такова жизнь и такова любовь. Когда 
тебя постоянно окружают любовью и за-
ботой, ты перестаешь это замечать и 
ценить, теряешь былой восторг и начи-
наешь игнорировать настоящую любовь, 
которая живет в этом спокойствии и обы-
денности.

Помните, что любовь может про-
являться по-разному, даже в самых 
обыденных и простых вещах, а цветы 
и романтические моменты появляют-
ся только на поверхности отношений. 
За всем этим живет настоящая любовь. 
Такова жизнь... слова никогда не должны 
быть дороже поступков...

Р.П.

...И предложила развестись
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Творчество
    Рассказ

Николай Белошниченко

Ничто на свете 
не случайно

13

Жизненный цикл

Шуршит по асфальту 
    листок одинокий,
Сорвал его с ветки лихой ветерок,
Держался он долго 
 на кроне высокой,
А осенью высох, 
 отработал свой срок.

Когда-то в массе 
                       листьев зеленых
Энергию солнца 
                       стволу отдавал,
Травку берег от лучей 
                            раскаленных
И тенью своею всех укрывал.

Он так и трудился, всем помогая,
Никогда и не думал 
  о личной судьбе,
Теперь на холодной земле умирая,
Прибился к такой же
   желтой траве.

Им вместе в зимнюю вьюгу
Будет теплее 
              под снежным ковром,
Листок и травинка, 
        прижавшись друг к другу,
Корни согреют 
                 последним теплом…   

Н.С.

Однажды на заре
вечерней 

Вернулся человек 
домой.

Уже под утро шёл 
с работы,

А не с попойки он 
хмельной.

Был так измучен 
и издёрган,

Что о самом себе 
забыл.

Его сынишка 
пятилетний 

Подготовительно 
спросил:

-Могу тебе вопрос 
задать я?
-Конечно, 

что случилось, сын?
- Скажи мне сколько 

получаешь
Ты за рабочий 

час один.
- Да не твоё собачье 

дело,
Зачем тебе 

об этом знать?!
- Скажи, папуля,

 умоляю,
Мне очень важно это 

знать.
- Пятьсот рублей 

за час мне платят,
- на то отец 
ему сказал.

И просит мальчик 
у отца

Триста рублей, 
чтоб в долг занял.

Отец всерьёз 
не приняв сына,

В деньгах мальчишке 
отказал.

Виня ребёнка 
в эгоизме, 

Его он от себя 
прогнал.

Остыв немного 
он от гнева,

Вполне он здраво 
рассудил.

До ночи этой 
ведь ребёнок

Ни разу 

денег не просил.
А может быть
 необходимо

Предмет важнейший 
обрести.

Заходит в комнату он 
к сыну

И говорит ему: 
- Прости.

С тобой я грубо 
обошёлся,

Ты этого не заслужил.
Сорвался 

просто невзначай,
День у меня 

тяжёлый был.
Прости меня, 

я был не прав.
Вот деньги те,
что ты просил.

И мальчик маленький 
отца от всей души 

благодарил.
Когда считал малыш 

купюры,
Отец вновь 

ярость испытал.
Ведь сын его гораздо 

раньше
Ещё банкнот 
насобирал.

Все сбереженья под 
подушкой

Все это время 
он хранил.

-Зачем же в случае 
подобном
Ты деньги 

у меня просил.
- Мне было мало 

этих денег,
Всего что раньше 

я скопил.
Час времени твоей 

свободы
Я для себя бы 

не купил.
Возьми же всё, 

с работы завтра
Приди пораньше 

ты домой.
Поужинай со всеми 

нами,
Хотя бы час 

побудь со мной. 

Час времени 
твоей свободы

Ничто на свете не случайно 
И не даётся просто так. 
Наверно Бог даёт нам даром
Лишь поэтический талант.

И незначительную фразу 
В беседе кто-то вдруг сказал. 
Поэт хотел дополнить что-то, 
Но нужных слов не подобрал.

Вечерний сумрак опустился,
Окутан дом вечерней мглой.
Что не сказал поэт в беседе,
Ложится ровною строкой.

Всего каких-то восемь строчек
Он на листочке набросал.
И сам того не сознавая,
Он душу зрителю отдал.

Ничто на свете не случайно, 
Но исключенья всё же есть. 
Приятно будет через годы
В тиши ночной свой стих прочесть.

О чём-нибудь внезапно вспомнить, 
Отрезок жизни той прожить. 
За строки чудные, случайность 
От всей души благословить.

Кукловод
В случайных 

проблесках сознанья 
Сверкает нить. И тянет, и несёт. 

Мелькают годы, улицы и зданья...
Постой! Дай оглядеться, 

Кукловод!
Но он, смеясь, толкает, 

дышит в спину, 
То поднимает, то роняет вновь –
Он вынул из коробки Коломбину
И дёргает за ниточку - любовь!..
А ниточка, а ниточка не рвётся, 
Цепляется за мой нелепый быт, 

В котором 
Коломбине не живётся –

Придёт ей время и она сбежит.
И я по снегу белому, как ужас, 

Рвану за ней, но...остановит нить, 

И голос Кукловода скажет: Стужа! 
Ты Коломбину должен позабыть!..

И переменит стенки декораций,
Дни промелькнут, 

как искорки в дыму,
Там я опять с отчаяньем Паяца

Шагну на свет, а попаду во тьму...
Но Кукловод сотрёт зимы белила 

И разрисует задник под весну, 
И ниточки неведомая сила 

Рванёт меня, как рыбу на блесну.
И я вздохну впервые — 

настояще,
И всё пойму про веси и года... 

Но Кукловод 
меня запрячет в ящик 

С написанным на крышке — 
навсегда!

Ирина Тронина

Россия
Россия -  матушка моя, 
нет мне земли роднее,
И даже лютая зима мне 

дома душу греет.
Твои леса и неба синь, 
теченье речек горных,
И даже сорная полынь, 
и ветра свист задорный. 
Всё сердцу мило моему:  

широкие просторы,
Крик петушиный поутру, 

да бабьи разговоры,
Лихие пляски под баян,  
да  песни под гармошку,
И даже пьяный дед Иван 
смешит меня, немножко.

Беззлобно 
что-то проворчит,  

на жизнь свою посетует,
То песню вдруг заголосит, 

то что-то посоветует.
Судьба России нелегка, 
здесь всякое бывало -

Любовь народная 
всегда её оберегала.

В России каждый человек 
с огромным 

добрым сердцем,
Мы к ней привязаны навек, 

как к матери младенцы.
Россия, матушка моя, нет 

мне земли милее,
Пусть год от года стать твоя 

становится сильнее!

Петр Гран
..
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Люди, столкнувшиеся с 
ней, страдают заниженной 
самооценкой, изрядным 
пессимизмом и апатией. 
Потому крайне важно знать, 
как выйти из депрессии са-
мостоятельно. 

Данный период нужно 
пережить. Но ни в коем 
случае нельзя допустить 
того, чтобы он затянулся. 

Уехать и забыть. Это 
действительно самый луч-
ший и действенный вариант. 
Потому его следует выде-
лить  отдельно.  Как выйти 
из депрессии самостоятель-
но? Нужно оставить при-
чину её возникновения 
позади. Собрать вещи и от-
правиться в путешествие. 
В другую страну – к морю 
или горам. Или, как мини-
мум, в незнакомый город. 
Лучше всего – на природу. 
Почему? Потому что на её 
лоне очень сложно впасть 
в уныние. Уезжая, человек 
стремится к новой жизни 
и свежим впечатлениям. 
Конечно, кому-то может по-
казаться, что его расстрой-
ство слишком велико – и 
никакое путешествие не в 
силах помочь. Но это не так. 
Он приедет в место, не за-
пятнанное воспоминания-
ми. Это – тот самый чистый 
лист бумаги, о начале жиз-
ни с которого все так любят 
говорить. Человек обретёт 
чувство защищённости и уе-
динения. 

Рутина. В период рас-
стройства человека раз-
дражает абсолютно всё. Но 
в особенности – его жиз-
ненный распорядок. Если 
пришёл тот момент, когда 
кажется, что каждый день 
происходит одно и то же, 
и жизнь всё больше сма-
хивает на вращение белки 
в колесе – пора меняться. 
Лучший способ отвлечься 
заключается в смене при-
вычного жизненного уклада. 
Еще придётся найти в себе 
силы и сменить обстанов-
ку у себя дома. Есть такое 
понятие, как светотерапия. 
Придётся отказаться от тя-
желых плотных штор и ска-
зать «да» открытым окнам. 
Нужно впустить в свой дом 
свет, сделать ремонт – как 

минимум, новые обои по-
клеить. А ещё нужно окру-
жить себя приятными и 
полезными запахами. Это 
называется ароматерапи-
ей. Эфирные масла, запах 
которых проникает внутрь 
нас через носовые мем-
браны, способны повлиять 
на настроение человека. 
Улучшить состояние смо-
жет аромат бергамота, 
базилика, кориандра, ели, 
жасмина, душицы, мандари-
на, апельсина, лимонника, 
гвоздики и корицы. Накупив 
массу разных флакончиков, 
стоит каждый день заправ-
лять ароматическую лампу 
новым эфирным маслом. 

Поиск смысла жиз-
ни. Человек, пребывая в 
состоянии психического 
расстройства, нередко на-
чинает считать своё суще-
ствование бессмысленным. 

Новый смысл жизни не 
обязательно должен быть 
глобальным или масштаб-
ным. Многие заводят до-
машнего питомца – так они 
начинают чувствовать от-
ветственность за «меньшего 
брата», и подавленное со-
стояние отступает. Кстати, 
животные – отличные по-
мощники в плане выхода 
из депрессии. Они несут 
радость, позитив и любовь. 
Человек перестаёт чувство-
вать себя одиноко, обретает 
искреннего друга, который 
способен скрасить вечер и 
поднять настроение. 

Психические расстрой-
ства разнохарактерны. 
Некоторые бывают на-
столько тяжёлыми, что 
справиться с ними са-
мостоятельно не пред-
ставляется возможным. 
Определённые состояния 
очень опасны – иногда 
даже не только для чело-
века, ими страдающего. 
Некоторые расстройства 
вызывают регулярные 
мысли о суициде, и многие 
из них, к сожалению, реа-
лизуются. А психопати-
ческая депрессия и вовсе 
влечет за собой бред и 
галлюцинации. В подобных 
случаях важно вовремя об-
ратиться за помощью.  

Здоровье.ru

Как выйти 
из депрессии?

Хозяйке на заметку

Психолог и я

Кета с овощами
 Фотоконкурс

«Чудо с грядки»

Гороскоп на неделю

Кета (охлаждённая 
тушка) – 1 штука, мор-
ковь – 1 штука, репча-
тый лук – 1  головка, 
1 куриное яйцо, масло 
сливочное – 70 г, май-
онез – по вкусу, чёр-
ный молотый перец, 
соль – по вкусу. 

Чистим и промываем 
кету под проточной водой. 
Удаляем кости и хребет. 
Натираем снаружи смесью 
из чёрного перца и соли, 
кладем на тарелку и закла-
дываем внутрь рыбины не-
сколько кусочков сливочного 
масла (откладываем один 
для обжаривания овощной 
смеси).

Оставляем рыбку на 
тарелке на 1,5 часа, чтобы 
пропиталась. Моем и чистим 
овощи. Яйцо отвариваем 
вкрутую и натираем на тёр-
ке. Режем морковь и лук. 

Обжариваем овощную смесь 
на сливочном масле, не до-
пуская пригорания и вовре-
мя помешивая. Смешиваем 
яйца и пассировку в отдель-
ном блюде. Ставим в духов-
ку на разогрев. Температура 
приготовления – 180 граду-
сов. Внутрь кеты закладыва-
ем начинку и оборачиваем 
в фольгу. Время приготов-
ления зависит от размера 
рыбы. Под конец приготов-
ления разворачиваем фоль-
гу. Смазываем сверху 
майонезом. Отправляем об-
ратно в духовку на две-три 
минуты. 

Это интересно
Всемирный 

день галстука
18 октября отмечается 

один из самых необычных 
праздников во всем мире – 
День галстука. 

Самое красочное и интерес-
ное празднование проходит в 
Хорватии, считающейся родиной 
этого аксессуара, где солдаты 
впервые стали надевать платки на 
шею, завязывая их замысловатым 
способом. Шейные платки носили 
хорватские наемники во Франции 
в эпоху Людовика XIII и кардинала 
Ришелье. Парижане заинтересова-
лись этим необычным элементом 
хорватского военного костюма.

Постепенно шейные платки 
пополнили гардероб французов 
и получили название cravate (от 
фр. «хорват»). В дальнейшем этот 
корень перекочевал и в другие ев-
ропейские языки (так, галстук по-
украински — «краватка»).

К середине XIX века позаим-
ствованные у хорватов швейные 
платки уже напоминали современ-
ные галстуки. Они получили широ-
кое распространение в Англии, где 
ношение галстуков возвели в ранг 
высокого искусства, а джентль-
мены владели чуть ли не сотней 
различных способов завязывания 
галстука. Именно благодаря англи-
чанам галстуки стали популярны во 
все мире. 

- Человека, который коллек-
ционирует галстуки, называют 
грабатологом.

- 300 лет назад англичане изо-
брели настолько толстые гал-
стуки, что их могли использовать 
в качестве защиты от меча.

- На один шелковый галстук 
хорошего качества требуется 
приблизительно 130-150 коконов 
шелкопряда.

- Самый дорогой галстук в 
мире был украшен 271 алмазом и 
150 граммами золота и был про-
дан за 220 тыс.долларов.

Газета.ru

Депрессия – это серьёзное психическое 
расстройство, которое сопровождается упад-
ком настроения, утратой способности радо-
ваться. 

«Чудо с грядки»

А у нас всё о,кей!
Валентина Хабибулина

«Я картошка крупная, 
Красивая и круглая!

Чтобы не состариться,
Пойду в кастрюле париться!»

Юрий Мурашкин

Овен
Перед Овнами станут ак-

туальными непростые зада-
чи. Вам придется принимать сложные 
решения, влиять на исход не только 
своих дел, но и окружающих людей. 
Ваша ответственность и активность 
будет на высоте, вы с легкостью спра-
витесь с нелегкими делами. В личной 
жизни постарайтесь прислушаться к со-
ветам партнера.

Телец
В первой половине недели 

рекомендуется сконцентриро-
ваться на вопросах обучения. 

Также для вас настанет благоприят-
ное время для дальних путешествий, 
расширения кругозора. У вас появится 
шанс значительно расширить свой круг 
друзей. На выходных постарайтесь из-
бегать любых экстремальных ситуаций.

Близнецы
На этой неделе можете 

смело брать на себя большое 
количество задач. Сообразительность, 
изобретательность и умение быстро 
решать дела вам помогут легко все 
сделать за короткий промежуток вре-
мени. Вас также ожидает интенсивная 
интеллектуальная жизнь. Много време-
ни потребуется провести за общением 
по интернету.

 Рак
Для Рака первая половина 

недели будет складываться 
благоприятно для учебы и карьерно-
го продвижения. Также это хорошее 
время для урегулирования вопросов, 
связанных с обучением. Во второй по-
ловине недели вы можете испытать на 
себе давление со стороны авторитет-
ного и влиятельного человека. 

лев
Для Львов настал подхо-

дящий период для подведения 
итогов, осмысления произо-

шедших с вами за последнее время 
событий, возможность подумать и 
повлиять на сложившиеся ситуации. 
Полезно сходить на духовные практи-
ки, заняться медитацией. На выход-
ных для вас благоприятное время для 
общения со старыми друзьями.

Дева
Ближайшая неделя пре-

доставит удачный шанс для 
дополнительного заработка. С 

четверга для вас настанет важное бла-
гоприятное время для развития вну-
треннего самосознания. На выходных 
уделите время здоровью, больше от-
дыхайте, экономьте силы.

весы
Для Весов ближайший пе-

риод станет неблагоприятным 
для дальних поездок и реше-
ния юридических проблем, луч-

ше отложить их до следующей недели.
Не рекомендуется сдерживать 

свои чувства и творческие порывы. 
Выходные дни проведите в тихой и 
уютной обстановке.

скОРпиОн
У Скорпионов на этой не-

деле наиболее актуальными 
будут вопросы, связанные с 

работой и контактами с людьми. В се-
мейных отношениях будет царить мир 
и гармония. Вероятно, вам захочется 
заняться благоустройством дома, для 
этого у вас будет все необходимое.

сТРелец
Если Стрельцы  задума-

ли какие-либо перемены на 
ближайший период, смело 

действуйте, ваша активная позиция и 
стремление к кардинальным изменени-
ям принесут в вашу жизнь исполнение 
желаний, вы добьетесь таким образом 
улучшения материальной стороны жиз-
ни и гармонии в семье.

кОзеРОг
Козерогам на этой неделе 

предстоит искать пути к взаи-
мопониманию в партнерских 

отношениях. В середине недели 
вам лучше не переутомляться, поста-
райтесь экономно расходовать силы, 
компенсируйте труд частым отдыхом. 
Проявите рассудительность, чтобы от-
личить важные дела от тех, которые 
можно отложить.

вОДОлей
Представителей зна-

ка Водолея в начале не-
дели ожидает пополнение 

бюджета за счет дополнитель-
ных источников. На личном фронте 
вас ожидает не только романтика, но 
и приятные сюрпризы от любимого че-
ловека. Выходные дни порадуют новые 
покупки. Приобретенные покупки про-
служат долгое время.

РыБы
У Рыб предстоящая не-

деля пройдет в романтиче-
ском настроении. Одиноких 

ждет встреча со второй по-
ловинкой. Знакомство произойдет в 
поездке или путешествии. В финансо-
вой сфере вас ожидают приятные сюр-
призы в виде повышения оклада или 
премии, порадуйте себя приятными 
подарками.
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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 
 27, 28 октября и 10,11 ноября
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                        6. УЗИ   28 октября и 11 ноября
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 НОЯБРЯ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö - 
85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ 

ñïðàâîê: 
3-14-09,

 3-11-71.

Ре
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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.

Телефон 
рекламного 

отдела 
«ВВ» 

3-11-71

Куплю шишку, орех. 
ДОРОГО.

 Тел. 8-929-410-78-73
Ре

кл
ам

а

Õî÷åøü óäèâèòü ãîñòåé?
ÇÀÕÎÄÈ Ê ÍÀÌ

Рецепты на все 
случаи жизни на сайте 

«Вяземских вестей» 
vzm-vesti.ru 

(Раздел Досуг –
Хозяюшка) 
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Магазин 
«Рукодельница» 

возобновил работу 
по адресу: 

ТЦ «Рассвет» 
(бывшая аптека), 

1 этаж

Ре
кл
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а

ИП Кулахметова
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Птицеводство

К сведению

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 05.10.2018 № 10

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района от 26.06.2009 № 45 «Об утверждении Положения об удостоверении депутата 

Собрания депутатов Вяземского  муниципального района» 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 07.09.2018 № 556

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 31.01.2018 № 496 «О принятии к 
осуществлению части полномочий сельского поселения «Село Шереметьево» 

Вяземского муниципального района на 2018 год

Осеннее поджигание сухой травы при 
ведении хозяйства стало традицией, стереотипом 
природопользования и поведения. Как итог - 
ущерб здоровью жителей, природе и сельскому 
хозяйству. Травяные палы охватывают большие 
площади и распространяются очень быстро. 
При сильном ветре фронт огня перемещается 
со скоростью до 25-30 км/час. Это затрудняет 
их тушение. Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными палами является 
их предотвращение. Практически все травяные 
палы происходят по вине человека.

Травяные палы уничтожают молодую 
древесную поросль, служат одним из главных 
источников пожаров в лесах. Гибнут молодые 
лесопосадки, создаваемые для защиты полей от 
иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных 
и пыльных заносов и т.д. Значительная часть 
защитных лесов и лесополос погибла от травяных 
пожаров.

Ежегодно повторяющиеся палы приводят к 
значительному обеднению природных экосистем, 
сокращению биологического разнообразия. 
При сильном травяном пожаре гибнут многие 
животные, живущие в сухой траве или на 
поверхности почвы - кто-то сгорает, кто-то 
задыхается в дыму.

Палы могут служить причиной гибели людей. 
Дым от травяных палов очень вреден для 
здоровья и опасен для жизни людей, страдающих 
заболеваниями органов дыхания. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
воздействие дыма от таких пожаров вызывает 
целый спектр заболеваний, в том числе органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также 
рост детской смертности.

Пожары приводят к заметному снижению 
плодородия почвы. При пожарах теряются азотные 
соединения, и мертвое органическое вещество 
почвы, образующееся из отмирающих частей 

растений. Органическое вещество обеспечивает 
пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает следующие наказания в виде 
штрафов:

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

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

администрации  Вяземского 
муниципального района

Касается каждого
От ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности в лесу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 05.10.2018 № 928

Об установлении стоимости услуг по погребению умерших 
реабилитированных лиц на 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 05.10.2018 № 928 
Об установлении стоимости услуг по погребению умерших  
реабилитированных лиц на 2019 год  

Во исполнение Закона Хабаровского края от 26.01.2005 № 253 «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий», постановления Губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 № 85 «О порядке погребения реабилитированных лиц на 
территории Хабаровского края в случае их смерти и возмещения затрат на погребение за счет средств  краевого бюджета», 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. стоимость услуг, предоставляемых согласно 
перечню услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, согласно приложению. 

2. Редакции общественно – политической газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее 
постановление.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района 
Ипгефер Л.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 
Л.В. Ипгефер,  
и.о. главы администрации района, 
первый заместитель главы 
администрации района                                                                        
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг   по погребению умерших реабилитированных лиц  на  2019 год 

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Тариф (руб.) 
с 01.01.2019 
по 31.01.2019  

Тариф (руб.) 
с 01.02.2019  
по 31.12.2019  

1. Оформление документов, необходимых для погребения 
(свидетельство о смерти, прием заказа на погребение) 

 
377 392 

2. Предоставление деревянного гроба обитого снаружи и 
внутри ситцем (без покрывала и тюля) 3996 4156 

3. Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона 
высотой 0,69 м. 

 
2298 2390 

4. Изготовление указательной эмалированной таблички 
скреплением ее на памятнике. 

 
383 398 

5. Изготовление номерного знака с креплением его на 
памятнике. 191 199 

6. Изготовление венка малой конфигурации . 663 690 
7. Изготовление шелковой траурной ленты с надписью   133 138 

8. Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к 
дому или моргу. 

 
467 486 

9. Перекладка тела умершего в гроб     ( дома или в морге)   310 322 

10. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка 
гроба в автокатафалк 1152 1198 

11. 
Доставка гроба с телом умершего из морга (дома)по 
указанному адресу в день похорон бригадой по 
обслуживанию похорон. 

759 789 

12. Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. 133 138 

13. Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с 
телом умершего и доставка похоронных принадлежностей 183 190 

14. 

Устройство могилы, включающее: разметку места 
захоронения для рытья, расчистку места захоронения от 
снега в зимнее время, устройство пожогов, уход за пожогом, 
разработка грунта механизированным способом, зачистку 
поверхности дна и стенок могилы вручную. 

 
 
 
 

4730 

4919 

15 

Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и 
доставку его до места захоронения, закрытие крышки гроба 
и опускание гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, 
устройство надмогильного холма, установка памятника. 

 
 

757 
 

787 

 Итого  16532 17192 
 

В соответствии со статьей 29 Устава Вязем-
ского муниципального района, Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района от 
26.06.2009 № 45 «Об утверждении Положения об 
удостоверении депутата Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района»:

1.1. В абзаце 2 пункта 3 Приложения 2 слова 
«в две» изменить на слова «в три».

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель Савченко Н.И.)

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орло-
ва А.А.) опубликовать настоящее решение в газете 
«Вяземские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

В соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 5 Устава Вяземского муниципального 
района и на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения «Село Шереметьево» 
от 29.08.2018 №284 «О передаче Вяземскому 
муниципальному району осуществления 
части полномочий сельского поселения «Село 
Шереметьево», Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в пункт 1 решения Собрания депутатов 
от 31.01.2018 № 496 «О принятии к осуществлению 
части полномочий сельского поселения «Село 
Шереметьево» Вяземского муниципального района 
на 2018 год следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 изложить в новой 
редакции:

«- планирование закупок, определение 
подрядчика (исполнителя, поставщика), заключение 

и исполнение муниципального контракта».
1.2. Дополнить абзацами шесть и семь 

следующего содержания:
«- приобретение оборудования для оснащения 

«Административно-культурного центра с. Шере-
метьево»;

- иные вопросы в сфере культуры в соответствии 
с действующим законодательством».

2. Уполномочить главу муниципального района 
заключить соответствующее соглашение согласно 
решению представительного органа местного 
самоуправления поселения.

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную планово-бюджетную 
комиссию (Витько В.П.).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

А.В. Борякин,     
председатель Собрания депутатов                      

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Во исполнение Закона Хабаровского края от 
26.01.2005 № 253 «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий», постановления 
Губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 
№85 «О порядке погребения реабилитированных 
лиц на территории Хабаровского края в случае 
их смерти и возмещения затрат на погребение за 
счет средств  краевого бюджета», администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 
2019 г. по 31 декабря 2019 г. стоимость услуг, 
предоставляемых согласно перечню услуг по 
погребению умерших реабилитированных лиц, 
согласно приложению.

2. Редакции общественно–политической 
газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее постановление. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района Ипгефер Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 г.

Л.В. Ипгефер, 
и.о. главы администрации района,

первый заместитель главы 
администрации района   

Стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг   
по погребению умерших реабилитированных лиц  на  2019 год

В Хабаровском крае 
проживают 111 обладательниц 

имени Октябрина
По учетным данным Пенсионного 

фонда в Хабаровском крае проживают 111 
представительниц прекрасного пола с именем 
Октябрина и один мужчина с именем Октябрь.

Самая старшая Октябрина проживает 
в г. Советская-Гавань, и в октябре этого 
года ей исполнится 92 года. Самой молодой 
Октябрине 28 лет и проживает она в п.Ванино. 
Примечательно, что только 39 Октябрин (35%) 
празднуют свой день рождения в октябре.

Имя Октябрина достаточно редкое 
для Хабаровского края, и большинство 
обладательниц этого имени - это женщины 
старше 60 лет. Что не удивительно, ведь 
происхождение имени связано с советским 
периодом, Октябрьской революцией. Наиболее 
часто так нарекали девочек с 20-х годов и вплоть 
до конца 50-х годов XX века, впрочем, имя не 
получило широкого распространения.

Как направить материнский 
капитал на покупку товаров 

и оплату услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов?

Средствами материнского капитала можно 
компенсировать расходы на приобретенные 
товары и услуги для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. 
Порядок действий семьи, решившей 
распорядиться материнским капиталом на эти 
цели, выглядит следующим образом.

Прежде всего, семье необходимо обратиться 
в учреждение медико-социальной экспертизы 
для внесения в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида рекомендации о необходимых товарах 
и услугах из соответствующего перечня.

Далее семья может приобретать товары 
и услуги, сохраняя платежные документы: 
товарные или кассовые чеки, договоры купли-
продажи либо иные документы, подтверждающие 
оплату. При оплате услуг подтверждающим 
документом может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье 

необходимо обратиться в управление соци-
альной защиты для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Не позднее 5 дней 
после обращения представитель органа 
соцзащиты приходит к семье домой и составляет 
акт проверки наличия товара, один экземпляр 
которого остается семье для представления в 
Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на мате-
ринский капитал может обращаться в Пенси-
онный фонд за компенсацией соответствующих 
расходов. Вместе с заявлением на компенсацию 
средств также подаются следующие документы:

индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида;

документы, подтверждающие расходы на 
приобретенные товары и услуги;

акт проверки приобретенного товара для 
ребенка-инвалида;

реквизиты счета владельца сертификата в 
кредитной организации.

В случае положительного решения необ-
ходимая сумма из средств материнского капитала 
поступит на счет владельца сертификата не 
позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления.

Важно отметить, что использовать 
материнский капитал на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов семьи могут 
сразу после оформления сертификата, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право 
на материнский капитал. Индивидуальная 
программа реабилитации при этом должна быть 
действительна на день приобретения товаров и 
услуг.

Также следует помнить, что средствами 
материнского капитала не могут быть 
компенсированы расходы на медицинские 
услуги, реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации и услуги, 
предусмотренные федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Более подробно о направлении средств 
материнского капитала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов можно 
узнать в разделе «Жизненные ситуации».

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю

Блуждающие в одиночку или стаями 
бездомные собаки, кошки и коты, испуганно 
шмыгающие возле дачных домов… Знакомая 
многим картина, которую часто наблюдаешь 
в сентябре в безлюдных местах, парках и за 
городом. Увы, многие люди заводят домашнего 
питомца лишь на лето, а с приходом осени без 
малейших угрызений совести выбрасывают 
несчастное животное на улицу.  Брошенные 
собаки и кошки нередко становятся источником 
опаснейшего инфекционного заболевания 
- бешенства. Несмотря на все достижения 
современной медицины, бешенство остаётся 
болезнью со стопроцентно летальным исходом: 
если в первые же часы после заражения человеку 
не ввести вакцину, он умрёт. 

В период с июня по август 2018 года в 
Хабаровском районе зарегистрировано и 
подтверждено 13 случаев бешенства среди 
животных- 7 случаев среди лис, 5 собак и 1 кот.  
Девятого октября в крае зарегистрирован новый 
очаг бешенства животных на территории села 
Тополево Хабаровского района. Заболевшее 
животное – дикая лиса, напала на домашнюю 
собаку и нанесла ей покусы. Животные, 
содержащиеся в хозяйстве, подвергнуты 
вынужденной вакцинации и в настоящее время 
находятся на изолированном содержании под 
наблюдением ветеринарных специалистов.

По данным Всемирного альянса по борьбе 
с бешенством, каждый год от этого заболевания 
умирают 55 тысяч человек, почти половина всех 
смертельных случаев - дети до 15 лет. Именно 
дети - в особой группе риска, так как они чаще, 
чем взрослые, контактируют с животными. 

Вирус бешенства передается от животного 
к животному или человеку со слюной 
инфицированных животных при тесном контакте - 
укусах, царапинах, загрязнении слюной больного 
животного повреждённой кожи или слизистых 
оболочек. 

Вирус бешенства поражает центральную 
нервную систему и головной мозг, вызывая 
тяжёлые необратимые нарушения. Первые 
симптомы: мышечные подёргивания, зуд, 
повышенная чувствительность к свету 
(светобоязнь) и звукам. После присоединяется 
водобоязнь - болезненные спазмы мышц глотки 
и гортани при попытке попить, при звуках 
льющейся воды. Развивается слюнотечение - 
слюна вязкая и тягучая, никакой «пены» вокруг 
пасти при этом заболевании не образуется. 
Животное может стать буйным и агрессивным 
или наоборот очень ласковым. Затем наступает 
«период параличей» и животное погибает от 
остановки дыхания.

Спасти заражённого человека может только 
срочная вакцинация от бешенства. Самое 
главное — иммунизация должна быть сделана 
в течение первых нескольких часов после 
контакта с животным. В противном случае, если 
время затянется, человек обречён. Если на вас 
или вашего ребёнка напало животное, следует 
действовать немедленно, потому что каждый 
потерянный час будет стоить жизни. Какое бы 
животное вас ни укусило - домашнее, бездомное 
или дикое - в любом случае надо обратиться за 
медицинской помощью. Если животное домашнее 
(или его удалось поймать), его необходимо 
показать ветеринарам для освидетельствования 
и вакцинации. По правилам, зверя, покусавшего 
людей или других животных, держат в карантине 
10 дней под наблюдением. Бешенство коварно 
тем, что его симптомы у животных проявляются 
не сразу: собака или кошка могут вести себя 
совершенно «нормально», а при этом уже 
быть «заразными», возбудитель бешенства 
может находиться в слюне больного животного 
за 10 дней до появления первых признаков 
заболевания. 

Защитить себя и окружающих от заражения 
вирусом бешенства можно, и это не сложно, 
хотя многие пренебрегают простыми мерами 
профилактики. 

Первое, что надо делать обязательно — 
каждый год прививать своих домашних питомцев 
– собак, кошек, хорьков и других животных. 
В случае изменений в поведении домашнего 
животного, получения им повреждений от 
другого животного, смерти без видимых причин, 
необходимо срочно обратиться в ветеринарную 
клинику для установления наблюдения или 
выяснения причин смерти. Детям родители 
должны объяснить, почему животные без хозяина, 
могут быть опасны, и почему не стоит вступать с 
ними в контакт. Неправильное поведение ребёнка 
может вызвать агрессию у любого, а тем более, 
больного зверя. Ребёнок любого возраста должен 
знать, что нельзя скрывать даже незначительные 
повреждения, нанесённые животным, и что надо 
немедленно идти к врачу. Если собака укусила 
малыша, то мама и папа узнают об этом первыми, 
а вот если нападению подвергся подросток, 
то он может и скрыть это от родителей, или не 
придать укусам-царапинам особого значения. 
При появлении диких, бездомных животных на 
вашем дачном участке или вблизи вашего дома 
примите все меры личной безопасности и не 
приближайтесь к ним. Здоровые дикие  животные 
избегают встречи с человеком. 

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

Осторожно, бешенство!
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Родная замещающая семья
 Краевой конкурс

В конкурсе приняли уча-
стие 19 команд (130 человек), 
это приёмные родители и 
специалисты служб подбора, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей края. 

Вяземский район пред-
ставила команда детско-
го дома с. Отрадного и 
клуба приёмных родителей 
«Приносящие рассвет». В 
составе дружного союза вы-
ступили: педагоги – Марина 

Орлюк, Наталья Розвезева, 
Наталья Зотова, приёмные 
мамы – Екатерина Гурова, 
Валентина Камалова и 
Валентина Корниенко. 

В рамках конкурса вязем-
ские участники перевопло-
тились в мушкетеров. Яркие 
костюмы, песни из одноимен-
ного кинофильма сделали 
своё дело, команда понрави-
лась всем! В игровой форме 
участницы показали хоро-

шие знания в сфере защи-
ты прав и интересов детей, 
также в творческой форме 
они рассказали о путях ре-
шения проблемных ситуа-
ций в семье. Выступление 
так понравилось зрителям, 
что они бурными овациями 
вызвали участников на бис. 
Валентина Камалова про-
вела также мастер-класс по 
изготовлению объемных по-
знавательных книжек и поде-
лок из фетра. 

Вяземцы были награжде-
ны дипломом победителя в 
номинации «Артистичность». 
Наряду с конкурсом прошёл 
ставший традиционным кра-
евой форум замещающих се-
мей края, в рамках которого 
приёмные родители смогли 
обменяться опытом, а также 
обсудили актуальные вопро-
сы семейного воспитания 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Наш корр. 

В конкурсе клубов замещающих семей Хабаровского края, который 
прошёл в детском центре «Созвездие», вяземская команда стала побе-
дителем номинации «Артистичность». 

«Дебют - 2018»
 Молодые педагоги

В пятый  раз  собрались  в Молодёжном 
центре начинающие педагоги школ 
Вяземского района, чтобы поучаствовать в 
конкурсе молодых педагогов «Дебют – 2018», 
посвященном Дню учителя. С хорошим на-
строением и в бодрости духа участники кон-
курса под фанфары и бурные аплодисменты 
вошли в зал. В состав конкурсантов вошли 
Виктория Андреевна Москвичёва, учитель 
начальных классов и математики школы с. 
Отрадное, Татьяна Александровна Брындина, 
учитель математики школы с. Отрадное, 
Светлана Евгеньевна Шарафутдинова, учи-
тель начальных классов школы №20. 

Конкурс состоял из пяти этапов. Наиболее 
интересными заданиями были домашние - 
«Учитель - всему голова», «Неординарная 
ситуация», «Биатлон», «Внеклассное заня-
тие». В домашнем задании «Учитель – все-
му голова» конкурсанты представили на суд 
жюри творческую самопрезентацию, фото 
и видео с внеклассными мероприятиями, 
фрагменты общения с детьми на школьных 
занятиях, показали значимость профессии 
учителя. «Биатлон» - конкурс текстовых 
шуток на тему «школа» и всё, что с ней свя-
зано. Жюри было трудно определить луч-
шего участника, все шутки принимались на 
«Ура», и конкурсанты читали свои юмори-
стические зарисовки ещё и ещё раз. Конкурс 
«Неординарная ситуация» поставил моло-
дых учителей в неловкие и юмористические 
ситуации. Но они с лёгкостью их разрешили. 

В заключительном этапе «Внеклассное за-
нятие» участники конкурса провели увлека-
тельный урок по своему предмету. 

В течение конкурса порадовали зрителей 
и гостей танцевальные номера «Кадетский 
вальс» и «Танго» в исполнении творческого 
коллектива «Забавушка» с. Забайкальского 
(руководитель И.В. Зуенко). 

В итоге 1 место присуждено Татьяне 
Брындиной, 2 место - Светлане Шара-
футдиновой, 3 место - Виктории Моск-
вичёвой. Участникам были вручены 
памятные подарки, дипломы и  букеты цве-
тов. Ещё раз поздравляем всех участников 
с профессиональным праздником! Желаем 
вам успехов в работе, спасибо за благород-
ный и добрый ваш труд. 

Михаил Федосеев, 
специалист молодёжного центра 
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Реклама

Светлану АГАФОНОВУ 
с днём рождения! 

Пусть будет этот день 
счастливым,
Мир станет сказочно 
красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Раиса и Серёжа

С наступающим
 днём рождения 

любимую и 
замечательную 

невестушку 
Елизавету Сергеевну ГУЗЕНКО!

Прими от сердца поздравления,
Моя невестка, в праздник твой!
Пусть море дивного везения
Тебя накроет с головой!
Пусть день рожденья наполняется
Теплом, удачей, красотой,
Успехи, радости слетаются
В дом удивительной гурьбой.

Свекровь

Сергея Анатольевича и 
Елену Юрьевну МУдРИК 

с днём фирмы!
Желаем известности, процветания,

 доверия людей, 
надежных 
партнеров, 
уважения 

конкурентов, 
роста прибыли, 

прекрасной 
команды, 

интересных рабочих моментов. 
Пусть новый для фирмы год станет 
продуктивным и благоприятным для 
развития и новых возможностей.

Компания «2М», магазины 
«Любимый»,

 «Наша техника», «Наша стройка», 
«Наша цифра»

дорогую и любимую 
мамочку, бабушку 
Наталью ТАбАчУК 

с юбилеем!
Дорогая мама! 
Нет сомнения, 
Что сегодня лучший день в году.
 Самый яркий праздник - 
  день рождения - 
Разрывает будней череду. 
Всей семьей сердечно поздравляем -
Дети, внуки — и спешим сказать,
 Что безмерно любим, обожаем 
И хотим так много пожелать! 
Перво-наперво 
   - прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе. 
Жить с надеждой 
            в сердце и любовью, 
Гнать из дома горести взашей. 
Мы гордимся, мамочка, тобою. 
И желаем все наперебой: 
Светлой быть, лучиться добротою, 
Оставаться вечно молодой!

дети и внуки.

дорогую супругу 
Наталью Сергеевну ТАбАчУК 

с юбилейным 
днём рождения!

День рожденья – 
        прекрасная дата,
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько 
       светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

Муж

С юбилейным днём рождения 
дорогую и любимую мамочку 

Любовь Викторовну НИКОНчУК!
Чувств прекрасных не скрывая,
И от всей души любя, 
С юбилеем поздравляем, 
Мама милая, тебя! 
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна. 
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек. 
Здоровья тебе мы желаем и 
счастья, 
Родной и любимый ты наш человек!

Анатолий, Ольга

доченьку нашу 
маленькую 
дашеньку 
ЛЯСКИНУ

с днём рождения!
Доченьке нашей 
маленькой 
Сегодня 
исполнился год!
С днём рождения, 
сладенькая!
Пусть всегда тебе 
везёт!
Расти здоровой и прилежной,
Послушной, умной и нежной!
Не плачь по пустякам и сладко спи,
Ешь хорошо, с детишками дружи!
И пусть же каждый новый день
Лишь в сказку открывает дверь.

Мама, папа, сестрёнка Настя
***

Маленькую, сладенькую 
дашеньку ЛЯСКИНУ

с первым днём рождения!
Внучка наша милая,
Девочка родная,
Тебя мы с днём рождения
Сегодня поздравляем.
От бабушки и дедушки
В подарок ты прими,
Пожелания добрые 
здоровья, 
Счастья и любви.

бабушка и дедушка Ляскины
***

дорогую, маленькую внученьку 
дашутку ЛЯСКИНУ

 с первым годиком жизни!
Ты внучка моя,
Моё продолжение.
И я поздравляю тебя 
С днём рождения.
Пускай не увидят глаза
Ни слезинки,
Я верю в тебя,
Ведь ты молодчинка.
Горжусь я тобою, моя дорогая,
Тебя я счастливою видеть мечтаю.

бабушка Наташа, 
тетя Ксюша

Вяземский районный 
совет ветеранов от всего 

сердца поздравляет 
участников клуба 
«Хозяюшка» 

с 30-летием образования!
Желаем крепкого здоровья, 

мирного неба, солнечных 
лучей. Успехов и удач в благих 
намерениях и делах!

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с наступающим днём рождения 
Любовь Николаевну АНИСОВУ, 

Валентину Алексеевну ХАРчЕНКО, 
Нину Михайловну ГОРычЕВУ, 
Сергея Мифодьевича бОКИй, 

Алексея Александровича бУГАЕц, 
Ирину Владимировну дУНдЕНКОВУ, 

Сергея Ивановича АНТОНЕНКО, 
Нелли Александровну ПАСЕчНИК, 

Андрея Михайловича 
СЛОбОдЕНЮКА, 

Любовь Васильевну РОМАНчЕНКО!
Пусть будет счастлив
  каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье, 
Успехов, радости, добра, 
Любви, удачи, с днем рождения!

***
Уважаемые жители 
Вяземского района!

Вяземский районный совет 
ветеранов от всего сердца 

поздравляет всех, 
кому близок и дорог наш край, 

с юбилеем 
Хабаровского края! 

Желаем крепкого 
здоровья, мира, 
добра. Успехов 
и удач в благих 

намерениях и делах!
***

С первым днём рождения нашу 
маленькую 

кнопку 
дарью 

ЛЯСКИНУ!
С днём 

рожденья 
поздравляем

И от всей души 
желаем 

Мы здоровья, 
красоты,

Чтоб счастливой
  была ты!

Семья Гужель



    2 октября 2018 г. на 81-м году ушла из жизни 
замечательная женщина АРХИПОВА Екатерина 
Емельяновна. Она была прекрасной мамой, же-
ной, бабушкой, коллегой. Невозможно восполнить 
эту горькую утрату. В своих сердцах мы сохраним 
добрую память о ней.

Муж, сын, дочь, внук Витя, 
правнук Митя, внучка Ира

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Ивановичу Пикину 
по поводу кончины его мамы ЛЕУШКИНОЙ Анны Степановны.

Футбольные команды «Соболинец» и «Потёмовцы»

     
     10 октября после тяжелой болезни на 53-м 
году ушел из жизни самый родной наш человек 
ПЕТРОВ Алексей Анатольевич. 
Глубоко признательны тем, кто пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого мужа, отца, 
дедушку, брата. Выражаем сердечную благодар-
ность всем родным и близким, друзьям, соседям, 
знакомым, коллективу «КГБОУШИ 12», автоклубу 
«Real Draivers» за неоценимую моральную и ма-
териальную поддержку.

Жена, дети

   Администрация КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» с прискорбием сообщает о преждевре-
менной кончине от тяжелой болезни замечатель-
ного человека и ценного сотрудника ДМИТРюК 
Альфии Галимзяновны. 
    Свою трудовую деятельность Альфия Галимзя-
новна начала в 1970 году в должности медицин-
ской сестры родильного отделения, продолжила 
свой трудовой путь в должности медицинского 
статиста и трудилась в учреждении до настояще-
го времени, зарекомендовав себя высочайшим 
профессионалом своего дела, справлялась со 
сложными задачами. В своей деятельности про-

являла организаторские способности, которые объединяли весь 
коллектив. Администрация КГБУЗ «Вяземская районная больни-
ца» выражает глубокое соболезнование родным и близким. Веч-
ная и светлая память о Дмитрюк Альфие Галимзяновне навсегда 
сохранится в наших сердцах!

16.10.18 на 78-м году ушел из жизни замечатель-
ный человек РУДЕНКО Александр Иванович. 
Он был прекрасным мужем, отцом, дедушкой, 
прадедушкой. Невозможно восполнить эту горь-
кую утрату, но мы в своих сердцах сохраним до-
брую память о нём.

Родные

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства: 
шоссейные, горные, городские, подростковые, 

детские, ВМХ, прогулочные летние 
коляски. Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. 
Ул. Орджоникидзе, д. 65. Т. 8-962-675-72-98, 

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

Реклама

    Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, 
соседям за моральную и материальную помощь – всем, кто при-
шёл проводить в последний путь любимого мужа, отца, дедушку 
ВАВИЛОВА Владимира Филипповича. Отдельное спасибо кол-
лективу библиотеки и лично Валентине Евдокимовне Довбуш, 
коллективу киносети. Особая благодарность ритуальному агент-
ству «Ангел». Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, дети

Неожиданно ушел из жизни мой муж ШАЛЯПИН Владимир Ива-
нович. Ему было 79 лет. Сердечно благодарю всех родных, совет 
ветеранов с. Аван, Валентину Константиновну Гармидер, коллектив 
детсада с. Аван, Крутько Надежду Юрьевну – всех, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку и пришёл проводить в послед-
ний путь моего родного человека. Благодарю ритуальное агентство 
«Ангел» за оказанные услуги. Спасибо работникам кафе «Утёс» за 
вкусно приготовленный обед. Низкий поклон всем, кто разделил со 
мной боль и горечь невосполнимой утраты. Храни вас Бог.

Жена Лидия

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, в связи с 
уходом из жизни ШАЛЯПИНА Владимира Ивановича.

Совет ветеранов с. Аван

***
Барсучий жир. Т. 8-962-679-98-
71.
***
Водовозка, эл. пила, 2-ярусная 
кровать, велосипед. Т. 8-999-794-
42-41.
***
Запчасти на УАЗ-Хантер: мосты, 
двигатель, форточки, мелочь, 
стартер, раздатка. Сварка новая 
380в (проволока + газ) полуавто-
мат. Т. 8-909-801-00-04.
***
Автошины. Т. 8-914-402-32-19.

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

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, ар-
матура, ДВП, утеплитель, плёнка 
п/эт, войлок, брезент, сетка ПВХ, 
сетка – рабица. Т. 8-962-220-57-
70
***
Бочки железные, инвалидная 
коляска, рамы остекленные, хо-
лодильник, стиральная машина, 
новая бочка под капусту. Недо-
рого. Т. 8-924-308-48-61.

Теплица «Удачная». Достав-
ка. Установка. Т. 8-909-804-
05-55

Трейлер «Купава» 2х3. Т. 8-909-
806-74-71.
***
Карабин «Тигр» (7,62х54), в де-
реве, стволы СВД, коротыш. Т. 
8-262-223-08-11.
***
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

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

Куплю аккумуляторы б/у ДОРО-
ГО. Т. 8-999-794-92-50

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

Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-964-828-49-00.
***
Отдам котика, 2,5 мес. Т. 8-929-
410-68-76.
***
Отдам котят. Т. 8-924-113-11-67.
***
Отдам красивых котят дымчатый и 
рыжий с белым. Т. 8-914-379-87-30.

Отдам в связи с отъездом хоро-
шую сторожевую собаку (кобель, 
3 года) добрым людям. Т. 8-929-
411-75-28.

***  
Дом. Т. 8-924-113-06-76, 8-924-
113-79-36.
*** 
Дом, центр (650 т.р., торг). Т. 
8-965-674-20-65.
***
Дом, с. Садовое, 56 кв. м, мож-
но под материнский капитал. Т. 
8-924-117-01-80, 8-914-414-82-72.
***  
Дом кирпич., 2 эт., вода, канали-
зация, гараж, 12 соток. Т. 8-914-
402-32-19.
*** 
Дом, Котиково, документы гото-
вы. Т. 8-914-209-11-61.
*** 
Дом 30 кв. м, брус, 25 с/с, 450 т.р. 
Т. 8-909-870-00-79.
*** 
Продам или сдам дом. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж 8х7, 60 кв. м, погреб. Т. 
8-984-175-16-66.
*** 
Гараж кирпичный без погреба в 
р-не «Космоса» за 220 т. руб. Т. 
8-909-858-07-66.
***
Гараж 5,5х5,0, район автостан-
ции. Т. 8-909-801-00-04.
** 
Участок в центре под коммер-
ческое строительство (магазин, 
кафе, офис и другое). Т. 8-914-
545-52-25.

КГКУ «Детский дом 18» ведёт 
набор на курсы замещающих 
семей. Желающим стать приём-
ными родителями просьба обра-
щаться по адресу: с. Отрадное, 
ул. Интернациональная, 27-а. 
Тел. 8(42153) 43-5-13.

Познакомлюсь с девушкой для 
серьёзных отношений 35/45. 
Тел. 8-962-229-37-65.

Детская коляска, газовый бал-
лон, тележка, брезент, обогре-
ватель. Т. 8-914-151-56-32.
***
Комод, стенка. Т. 8-914-165-42-
12.
***
Диван, кресло – кровать. Тел. 
8-924-308-49-19
***
Мебель, ковры, хозтовары. Тел. 
8-914-542-64-06.
***
Полушубок овчина б/у – 1000 р., 
полушубок овчина новый – 2500 
р., кирзовые сапоги новые – 500 
р. Т. 8-924-101-12-93.
***
Кимоно, перчатки боксёрские 
детские, клетка для грызунов. 
Тел. 8-909-843-86-62.
***
Два женских пуховика б/у, раз-
мер 50 в хорошем состоянии по 
1 тыс. рублей. Т. 8-924-308-62-
55, 3-49-43.
***
Карабин КО-44 кал. 7,62Х54. 
Тел. 8-962-151-33-98
***
Ружьё ИЖ-43 2-ствольное, гори-
зонталка. Т. 8-962-226-12-63.
***
Бык 6 мес., 40 т.руб., дойные 
козы, козёл-производитель 1,5 
года. Т. 8-909-821-24-66.
***
Поросята хорошие, 2,5 мес. Тел. 
43-5-41, 8-909-877-52-36.
***
Поросята дёшево. Т. 8-909-879-
46-68.
***
Поросята. Т. +7-962-150-92-35.
***
Поросята. Т. 8-924-107-71-94.
***
Поросята 1,5 месяца. Т. 8-924-
314-87-27.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24.
***
Домашние куры, семьи гусей. 
Тел. 8-909-851-86-85.
***
Куры-несушки, доставка по рай-
ону. Т. 8-909-800-61-71.

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

Картофель жёлтый. Ул. Дзержин-
ского, 21. Доставка. Тел. 8-924-
113-54-23
***
Картофель жёлтый крупный. До-
ставка. Т. 8-962-583-54-97, 8-962-
676-98-38
***
Картофель крупный, жёлтый, ка-
чественный. Цена договорная. 
Тел. 47-7-54, 8 (42-153) 4-77-54
***
Мелкий картофель в сетках с до-
ставкой. Тел. 8-962-224-52-42, 
8-962-224-52-19.
***
Картофель дешево. Т. 8-914-411-
83-80.
***
Картофель крупный, желтый. 
Цена договорная. Тел. 3-32-55, 
8-924-113-76-51.
***
Картофель желтый крупный и 
мелкий. Т. 8-924-309-07-23.
***
Картофель 150 р. ведро. Т. 8-924-
105-47-21.
***
Картофель желтый крупный, ве-
дро – 150 руб., самовывоз. с. От-
радное, т. 8-909-805-94-63.
***
Картофель мелкий, тыква, кабач-
ки. Т. 8-924-209-27-57.
***
Картофель трех сортов, куры, 
разновозрастные серые гуси. 
Тел. 8-909-843-27-34.
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-117-
40-27.
***
Картофель 30 руб. кг с доставкой. 
Т. 8-909-873-46-92.
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Сено тюковое зелёное. Т. 8-924-
308-43-02
***
Капуста домашняя, доставка. 
Тел. 8-909-851-86-85.
***
Тыква сладкая и кормовая. Тел. 
8-999-083-90-43.
***
Капуста, тыква. Т. 8-924-211-28-
13.
***
Тыква недорого. Т. 8-962-673-31-
39.
***
Грибы волнушки и грузди. Тел. 
8-984-290-63-37.

Комната в общежитии, Ленина, 4. 
Т. 8-962-151-33-98.
***
Продам или сдам комнату, 18 кв. 
м, Ленина, 26. Т. 8-914-207-41-63.
***
1-комн. квартира, ул. Казачья, 12. 
Т. 8-914-425-09-61.
*** 
1-комн. квартира, дешево. Т. 
8-962-501-24-39, 8-929-404-28-06.
*** 
1-комн. бл. кв. в Забайкальском, 
550 т.р. Т. 8-909-809-60-49, 8-909-
809-60-48.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
*** 
1-комн. кв., центр, Ленина, 2 или 
обменяю на дом с доплатой. Т. 
8-999-085-24-43.
*** 
1-комн. кв., сторона ж/д, недорого, 
можно под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
*** 
1-комн. квартира, Амурская, 5, 
можно за материнский капитал. Т. 
8-924-434-90-60.
***
Продам или сдам с последующим 
выкупом 1-комн. квартиру, с. Кра-
сицкое. Т. 8-909-858-25-70.
***
2-комн. квартира с хоз. постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира на Кирзаводе, 
бывший ДОС. Т. 8-984-260-37-34.
***  
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 1 
млн. р. Т. 8-909-858-89-05.

*** 
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***  
2-комн. квартира, центр. Т. 8-909-
858-25-70.
*** 
2-комн., Милицейская, 21, со-
стояние хорошее, 1 млн.450 р. Т. 
8-909-870-00-79.
*** 
2-комн. квартира, срочно. Т. 
8-909-872-34-45.
***
2-комн. квартира, 4/5, в центре, 
в идеальном состоянии, фото на 
авито. Возможен обмен на Хаба-
ровск. Т. 8-924-113-11-41.
*** 
2-комн. квартира, 2/2, колонка, 
можно м/к. Т. 8-914-155-57-56.
*** 
2-комн. кв., 4 этаж в р-не лесхо-
за.-техникума, общая площадь 
43,80 кв. м. Т. 8-929-410-76-93.
***   
Благоустр. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме, гараж, зем-
ля. Т. 8-914-411-56-19.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41. Т. 
8-924-415-75-07.
***
2-комн. квартира, ул. Шоссейная, 
31. Т. 8-924-111-91-90.
*** 
2-к. квартира, р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-
90-79.
***  
2-комн. благоустр. квартира в 
центре, дом жилой с земельным 
участком. Т. 8-924-308-49-19.

***
Неблагоустр. 2-комн. квартира, 2 
этаж, кирпичный дом, ж/д сторо-
на, 500 т.р., возможно м/к + до-
плата. Т. 8-924-105-47-21.
***
Продам или обменяю на 1-2-
комн. квартиру благоустр. квар-
тиру в каменном доме, 2 эт., 80 
кв. м, р-н ж/д больницы, огород 3 
сотки. Т. 8-909-877-65-13.
*** 
3-к. квартира, центр. Т. 8-914-545-
17-86.
*** 
3-комн. благоустр. квартира в п. 
Корфовский. Т. 8-914-207-32-40, 
8-924-409-37-02.
***  
3-комн. кв. или обменяю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
*** 
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, сте-
клопакеты, застекленный балкон, 
перепланировка (документы гото-
вы), ламинат. Т. 8-999-084-34-14, 
8-914-404-51-02.
***  
3-комн. квартира, 1 этаж, центр, 
1590 т.р., торг. Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. б/у квартира, с. Красиц-
кое, 700 т.р. 3-комн. не б/у квар-
тира в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,1 млн. р. Т. 
8-924-300-73-00.
***  
3-комн. квартира 2/4, 65,4 кв.м, 
Новостройка, 1,6 млн руб. Реаль-
ному покупателю торг. Т. 8-909-
850-24-37, 8-914-314-71-75.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме. Земля в собственности, 
центр, ул. Лазо, гараж, летняя 
кухня с погребом, баня, сарай, 
птичник. Клубника, малина, жи-
молость, западная вишня. Зво-
нить после 18 часов. Т. 3-31-82.

***
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
р-н Кирзавода. Т. 8-909-856-12-
05.
***  
3-комн. благоустроенная кварти-
ра 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. квартира, центр, 1 этаж, 
срочно, 1.600.000 р. Т. 8-914-548-
34-85.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-909-841-
78-70.
*** 
Продам, сдам с последующим 
выкупом 4-комн. квартиру. Т. 
8-909-858-25-70.
***
Квартира в 4-квартирном бараке, 
возможна продажа за материн-
ский капитал. Т. 8-909-858-25-70.
***
Дом недалеко от центра. Т. 8-924-
917-31-75.
*** 
Дом, ж/д сторона, скважина, по-
стройки. Т. 8-924-212-77-13.
*** 
Дом, п. Дормидонтовка с по-
стройками. Т. 8-914-548-58-48.
***  
Дом. Т. 8-914-405-37-98.
***  
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
***  
Дом,  с. Котиково, торг. Т. 8-914-
209-11-61.
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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.
ПРОДАёТСЯ торго-
вое оборудование, хо-
лодильные витрины, 
морозильные лари, 
прилавки, горки, элек-
тронные весы, онлайн-
кассы. Т. 3-33-17.

***  
Обменяю 2-комн. благ. кв. в 
2-квартирном доме (новая веран-
да, гараж, участок) на Кирзаводе 
на 1-комн. в центре. Т. 8-909-809-
60-49.
***
Сдам в аренду на длительный 
срок благоустр. квартиру в с. Кра-
сицком с последующим выкупом 
или продам. Т. 8-962-585-38-52.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру в г. Хаба-
ровске в Краснофлотском рай-
оне, ост. «Победа» (р-н за «Се-
верным») следующая остановка 
за «Микрохирургией глаза», на 
длительный срок, немеблирован-
ная, без балкона, 5 этаж, светлая, 
теплая, за 17 тыс., есть кондици-
онер. Предоплата за месяц-два 
вперед. Остановка, магазины ря-
дом. Т. 8-914-406-82-31.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, центр. Т. 
8-914-180-33-53, 8-909-871-26-01.
***  
Сдам 3-комн. квартиру, центр. Т. 
8-909-853-13-03.
***
Сдается дом с постройками или 
продам. Т. 8-909-877-97-86.
*** 
Сдам магазин 60 кв. м, аренда 35 
т.р. Т. 8-909-859-51-92.

ПРОДАЕТСЯ

Земельный уча-
сток, без построек

ул. Козюкова, 8. 
Т. 8-914-777-16-27.

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

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

Доставка бесплатно. 
Т. 8-914-776-65-35 ПРИМУ ОРЕХ, ШИШКУ. 

Т. 8-924-415-34-72.
КУПЛю 

ШИШКУ, ОРЕХ. 
Т. 8-914-173-75-33

КУПЛю 
ОРЕХ, ШИШКУ. 

Дорого. 
Т. 8-962-220-65-08.

В магазине 
«Рассвет» сдаются 

площади первого и вто-
рого этажей под любую 
предпринимательскую 
деятельность: торгов-
лю промышленными, 
продовольственными 
товарами. Т. 3-33-17.



Уголь мешками. Т. 8-962-
677-66-84.

Продам перегной, навоз. Тел. 
8-914-771-07-13.
*** 
Навоз, перегной, земля. Тел. 
8-909-803-87-14.
***
Гравий, песок, щебень. Тел. 
8-924-212-95-56.
***    
Дрова сухие. Тел. 8-924-403-
13-55.
***
Привезу опилки, горбыль. Тел. 
8-914-203-53-31

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

Привезу навоз, перегной. Т. 
8-909-875-71-04.
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Привезу уголь, горбыль, ще-
бень, отсев, песок, пескогра-
вий. Т. 8-909-878-40-69, 8-914-
166-73-61.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.
 

Вспашу огород мини-тракто-
ром, плуг. Т. 8-962-222-52-49.

Вспашу огород, мини- 
трактор, плуг, недорого. Т. 
8-909-859-92-31.

***
Попилим, поколем дрова. Тел. 
8-909-821-29-36.
*** 
Спутниковое телевидение 
«НТВ Плюс»-1200 руб. в год. 
Тел. 8-924-113-91-51.
*** 
Компьютерная помощь, наруж-
ная реклама. Тел. 8-914-777-
47-89.
*** 
Двухтарифные электросчетчи-
ки, продажа, установка. Тел. 
8-962-228-11-36.
***
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98.
*** 
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28.
***  
Установка натяжных потолков. 
Гарантия, недорого. Т. 8-909-
854-73-33.
***
Любые мелкие работы. Тел. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-
86-81.

Маникюр. Покрытие гель-
лаком. Т. 8-962-225-59-90.

ТАКСИ «СОЗВЕЗДИЕ», кру-
глосуточно, город, межгород. 
Т. 8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП Би-
чан).

ТАКСИ. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01. (ИП Иванова О.Г.)
***
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, 4 т., будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-909-808-83-81.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***
Услуги эвакуатора, экскаватора, 
грузовика. Т. 8-909-808-83-81.
***
Грузчики, разнорабочие на час. 
Т. 8-999-794-92-50.
***  
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.
*** 
Доставка дров, дуб, ясень. Тел. 
8-909-879-77-79.
***  
Продам дрова сухие плахами. 
Т. 8-984-175-16-66.
***
Продам дрова смешанных по-
род, колотые (недорого). Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Продам горбыль 3 куб. м, не-
пиленный - 2500р., пиленный 
- 3500 р. Тел. 8-962-224-11-33.

*** 
Привезу горбыль, пиленный 
твердых пород. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-194-12-85.
*** 
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.
*** 
Горбыль пиленный. Т. 8-909-
856-41-81.
*** 
Горбыль сухой, 6 куб., недоро-
го. Т. 8-914-410-38-50.
*** 
Реализуем пиломатериал, дро-
ва, горбыль, осина, недорого. 
Т. 8-909-870-64-94, 8-914-213-
52-26.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Дрова любые под заказ. Т. 
8-909-872-26-95.
*** 
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, сухой. Т. 8-963-563-
04-79.
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень) 4,5 куб.м, само-
свал. Т. 8-914-170-90-25.
*** 
Привезу щебень, отсев, опилки, 
шлак. Т. 8-914-170-90-25.

*** 
Продам дрова береза плашка-
ми, сухие, 6 кубов. Т. 8-914-311-
65-36.
*** 
Дрова сухие, колотые. Т. 8-909-
803-87-14.
***
Дрова сухие, горбыль листвен-
ница. Т. 8-914-209-46-32.
***
Доставка вашего угля до 5 тонн 
Т. 8-914-203-53-31.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Т. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 

Реклама
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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.

ÓСËÓÃИ
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. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò

8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-909-877-
86-38.

УСТАНОВКА 
спутниковых антенн. 
ПРОДАЖА тюнеров, 

пультов. Низкие 
цены. Без выходных. 
Тел. 8-962-228-11-36.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, 
доставка, самовы-
воз, поселок Хор. 

Т. 8-909-879-77-79.

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 «ВАЗ 2107», 2011 г., в хо-
рошем техническом состоянии. 
Тел. 8-909-851-68-30.
*** 
Микрогрузовик «ММС-Кантер», 
1990 г., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-909-801-00-04.
*** 
«Ниссан-АД», 2000 г., 1,8, 4 ВД. 
Т. 8-914-379-88-80.
***  
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
Трактор DF-12 китайский. Тел. 
8-914-542-64-06.
***
Колесные диски штамповка, 
универсальные на 13+колпаки, 
4 шт., 3000 р. Тел. 8-962-673-
79-23.
*** 
а/шины зима 165х80х13, 4 шт., 
10 т.р., Япония. Тел. 8-962-673-
79-23.
*** 
Зимняя резина 205/65 R15. Тел. 
8-914-199-77-82.
***
ГАЗ-53, бортовой. Т. 8-914-199-
82-04.
***
Зимняя резина на дисках 265/70 
R 15, Корея. Т. 8-924-209-00-85.

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.

АВТОРÛНОÊ

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. Тел. 8-914-200-
55-66.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: энергетик з/п от 35 т.р., 
премии, в/о; наладчик з/п от 27 т.р., 
премии, ср. спец. образование, гра-
фик 2/2, кладовщик склада готовой 
продукции, слесарь КИПиА, уклад-
чики-упаковщики, специалист по 
управлению персоналом. Т. 3-10-80.

Требуется водитель на Камаз 
с прицепом. Тел. 8-914-150-
60-50.
*** 
На вахту в г. южно-Саха-
линск требуются рабочие для 
сортировки и прессования 
вторсырья. Заработная пла-
та сдельная (в день от 2000 
руб.), выплата два раза в ме-
сяц. Предоставляется жилье 
и питание. Т. 8-984-139-02-00.
*** 
Ведем набор в группу для 
сбора кедровой шишки. Уча-
сток в ЕАО, з/п сдельная от 
3000 до 6000 руб. день. Обе-
спечиваем жильем, питанием 
и проф. оборудованием. Авто-
бус из г. Хабаровска выезжает 
19.10.2018 в 8:00. Работа до 
конца ноября. Т. 8-962-220-
93-39.
*** 
ИП Шехирева Л.Ф. требуются 
пекарь и ученик пекаря. Тел. 
3-18-81.
*** 
Требуются охранники 4-6 
разряда, командировки, з/п 
39-49 т.р. Т. 8-914-195-71-78.
*** 
В СПКК «Бекон» требуются 
изготовители тестовых полу-
фабрикатов (лепщицы). До-
ставка на работу транспортом 
предприятия. Обращаться по 
тел. 8-914-425-36-61.
*** 
В гостиницу «М-60» требу-
ется администратор. Т. 8-962-
584-85-47, 8(42153) 3-43-97.

Требуются плотники-
бетонщики на объект, 
г.Комсомольск-на-Амуре. 
От 50 тыс./мес. Вахта. Тел.: 
+79622241859, Роман Ни-
колаевич.

В кафе «Манхэттен» требу-
ются повар, бармен-кассир, 
гардеробщик. Обращаться: 
ул. Орджоникидзе, 11, в кафе. 
Тел. 3-40-81.
***
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.

Ищу работу охранника, разно-
рабочего. Т. 8-914-542-60-77.
*** 
Ищу работу по дому, кочегара, 
имеется допуск. Т. 8-914-409-
32-97.
*** 
Ищу работу дворника, убор-
щицы. Рассмотрю другие ва-
рианты. Т. 8-965-674-71-90, 
8-914-411-67-27.
*** 
Водитель категории «В», «С», 
«Е», стаж имеется, ищу рабо-
ту. Т. 8-909-800-20-61.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра, опыт ра-
боты большой. Т. 8-962-221-
73-42.

ТРЕÁÓÞТСЯ

ИÙÓ РАÁОТÓ

ООО «Амурметалл-Ре-
сурс» требуются: водитель 
автобуса ПАЗ, электросле-
сарь дежурный и по ремон-
ту оборудования, электро-
газосварщик ручной сварки. 
Обращаться г. Вяземский, 
ул. Громовой, 9. Т. 3-44-19.

Реклама ГОРБЫЛЬ 
(ель, лиственница) 

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

Тел. 8-909-856-41-81.

Независимая оценка 
после ДТП. Бесплат-
ная консультация по 

вопросам ДТП. 
Т. 8-914-541-50-00.

Ре
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а

ТАКСИ 
Тел. 8-962-228-
36-24, 8-909-

840-14-47. 
(ИП Аспидов Ю.И.)

Такси «Надежда». Т. 8-914-400-27-52, 8-962-
500-16-45, 8-962-585-14-40. (ИП Димов В.П.).
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Такси, город, межгород. Т. 8-914-178-11-62, 8-909-
844-41-30, 8-924-300-24-14. (ИП Николайчук В.ю.)Ре
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ПРОДАМ ЗИЛ-131, 
дизель, бортовой с 
крановой установкой с 
запасным двигателем. 
Тел. 8-924-419-64-31.

***  
Литье на 14, на 15. Т. 8-962-224-
64-19.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта»-60 
каналов 3 года бесплатно, 
«Телекарта»-150 каналов, 
1200 р. в год, «НТВ+»-140 
каналов (год бесплатно). 
Тюнеры HD, пульты. Т. 8-962-
675-72-98.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта»-150 
каналов за 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов за 
1200 р. в год. «МТС»-170 
каналов. Гарантия. Тюнеры, 
пульты. Тел. 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73.

ПРОДАМ ДРОВА 
разных пород плахами 
в укладку ЗИЛ  борто-
вой, 6  куб. м - 12 т.р., 
3 куб. м - 6т.р. Тел. 
8-999-082-82-23.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Отопление, сантехника, электромонтаж, 
надворные постройки, заборы, крыши. 
Качественно, недорого. Т. 8-914-773-41-31.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«Багира» ведет запись 

на перманентный 
макияж (губы, брови, 

межреснички). 
Т. 8-924-308-52-42.



Россия - уникальная страна. 
Ведь только у нас есть черно-
белый телевизор «Радуга», на-
ручники «Нежность», бензопила 
«Дружба», слезоточивый газ 
«Черемуха», межконтиненталь-
ные баллистические ракеты 
«Мир».

***
Самые богатые люди - это ку-

рильщики, пьяницы и автомоби-
листы. Сколько не повышай цены, 
они курят, пьют и ездят. 

***
Диpектоp пpистально pазгля-

дывает новyю секpетаpшy.
- Четвеpо детей, - говоpит емy 

на yхо начальник отдела кадpов.
- Hе может быть. У такой моло-

денькой и yже четвеpо детей?
- Hе y нее, а y вас.

***
- Гоги, а ты на трубэ играть 

умеешь?
- Нэт.
- А твой брат?
- Да.
- Что да?
- Тожэ нэт!

***
Решил Илья Муромец как-то 

раз сразиться с поганым чуди-
щем. Пришел он к его логову и по-
стучался в дверь. Дверь открыла 
девица неземной красоты:

- Тебе кого?
- Мне это, чудище...
- Ну... я чудище!
- Как ты?!
- Ну... накрасилась я!

¹ 41    18 îêòÿáðÿ  2018 ã.20 Реклама 
Реклама

СТАНЬ абонентом YOTA 
с сохранением номера 

прежнего оператора
НОВЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА 

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., 

выходной - воскресенье
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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
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Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 

äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 8-909-806-52-39
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В магазине «Военторг» 
по ул. Казачьей, 28

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
пуховиков, шапок, шарфов, 

спортивных костюмов, трико, 
нательное бельё, нижнее
 бельё для всей семьи, 

колготки, свитера, 
кофты, халаты, ночные 

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

Всё для новорожденных. 
Сумки.

ИП
 П

об
ер

еж
на

я

Кредит и рассрочку Предоставляет ООО Русфинанс Банк Генеральная 
Лицензия №1722 от. 13.09.2013г

24 октября г. Вяземский 
«Молодёжный Центр» ул. Козюкова, д.18.

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ШУБ И ДУБЛЁНОК 
из мутона, норки и бобра

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.

 ЕСТЬ КРЕДИТ И РАССРОЧКА!
Ждём вас с 9 до 18 час.

Реклама

Лицензия №1460 от 24.10.2014 Реклама

ВНИМАНИЕ! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
23 октября с 14.00 до 15.00 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3900 до 40000 рублей
+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%

АУДИОМЕТРИЯ+ УПАКОВКА БАТАРЕЕК В ПОДАРОК!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом

  (по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
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