
Глава Вяземского района Ольга Мещерякова лично курирует строительство 
станции очистки питьевой воды в селе Аван. На днях она побывала на объекте с 
рабочим визитом. Подробнее об этом читайте на стр. 2.

 На фото слева – направо: начальник управления коммунальной  инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации района Андрей Ольховой, прораб подрядной 
организации Василий Головков, глава района Ольга Мещерякова. 

Фото Анастасии Шубиной

..

38 (8829)
четверг

26 сентября
2019 года

 

Погода с 27 сентября по 3 октябряУважаемые работники и 
ветераны дошкольного 

образования Вяземского района!

Без воды нам не прожить

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - с Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Самые тёплые воспоминания человека связаны с дет-
ством. Это счастливое и радостное время первых откры-
тий и постижения мира. Быть воспитателем ответственно 
и почётно. Сколько терпения и сил, какое большое сердце 
нужно иметь, чтобы трудиться в этой профессии. Вы еже-
дневно отдаёте своё душевное тепло детям, помогаете их 
личностному формированию, развиваете их способности.

Желаем вам здоровья, семейного благополучия, люб-
ви воспитанников и уважения их родителей.

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы!
В РДК «Радуга» 3 октября 2019 года в 12:00 ча-

сов состоится обсуждение общественных государ-
ственных программ Хабаровского края: «Повышение 
качества жилищно-коммунального обслуживания  на-
селения Хабаровского края» и «Формирование совре-
менной городской среды».

Приглашаем вас (управляющие компании, ресур-
соснабжающие предприятия, муниципальные унитар-
ные предприятия, глав сельских поселений, депутатов 
городского и сельских поселений, районных депута-
тов, общественников, жителей района) принять уча-
стие в обсуждении.

На обсуждении будут присутствовать специалисты 
и руководители Правительства Хабаровского края, 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края, администрации Вяземского муни-
ципального района, администрации городского посе-
ления «Город Вяземский».

Администрация Вяземского
муниципального района

Ночь День
Пт

27.09 Ясно +7 +22

Сб
28.09

Переменная 
облачность, 

гроза
+15 +21

Вс
29.09

Малооблачно,  
небольшой 

дождь
+15 +20

Пн
30.09 Ясно +9 +17

Вт
01.10

Переменная 
облачность, 

гроза
+10 +23

Ср
02.10 Ясно +17 +25

Чт
03.10

Переменная 
облачность, 

гроза
+15 +23

Районный осенний 
субботник

В целях обеспечения экологически 
благоприятной среды, улучшения со-
держания территорий городского и 
сельских поселений Вяземского рай-
она 28 сентября состоится осенний 
субботник.

Администрация района обращает-
ся к трудовым коллективам предпри-
ятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, руководителям 
общеобразовательных учреждений, 
жителям многоквартирных домов и 
частных домовладений - принять уча-
стие в субботнике и приложить макси-
мум усилий для того, чтобы сделать 
наш район чистым и уютным.



Это стало возмож-
ным благодаря реали-
зации федерального 
проекта «Современная 
школа» в рамках нацпро-
екта «Образование». В 
школе села Аван на тор-
жественном открытии двух 
образовательных классов 
– технологии и информа-
тики, побывала глава рай-
она Ольга Мещерякова. 
«Знаменательно, что по-
добные центры образо-
вания открываются у нас 
именно в сельских шко-
лах, - отметила Ольга 
Васильевна, - и у детей в 

глубинке появляются рав-
ные возможности получать 
прочные знания, чтобы 
стать успешными людьми 
в будущем. Надеемся, 

что новое современное 
оборудование позволит 
предоставлять ещё более 
качественное образование 
и поможет сформировать 
у ребят нужные технологи-
ческие и гуманитарные на-
выки». 

Директор школы 
Татьяна Лазебная рас-
сказала о том, что на базе 
нового центра планирует-
ся реализация не только 
общеобразовательных про-
грамм по предметам – тех-
нология, информатика и 
ОБЖ, но и программ допол-
нительного образования 
- по медиатворчеству, про-

ектной и внеурочной дея-
тельности, IT–технологиям. 
Благодаря техническому 
оснащению обновлённых 
классов, ребята будут на 

уроках использовать 3-D 
принтеры, квадрокоптеры, 
новейшие ноутбуки, сенсор-
ный экран и другое обору-
дование. Школьники смогут 
проходить дистанционное 
обучение, участвовать в се-
тевых уроках и шахматных 
турнирах,  во всероссийских 
сетевых проектных и иссле-
довательских конкурсах и 
многом другом. Обучаться 
в центре смогут также и 
ученики близлежащих сёл – 
Отрадного, Котиково. 

Подобные два клас-
са открылись и в школе п. 
Дормитонтовки. На тор-
жество были приглаше-
ны педагоги и школьники 
из с. Дормидонтовки и с. 
Капитоновки, которые так-
же смогут обучаться в об-
разовательном центре. С 
этим событием  всех уча-
щихся и педагогов позд-
равила председатель 
районного Собрания де-
путатов Ольга Ольховая. 
Начальник управления 
образования Марина 
Савченко рассказала о том, 
что такой проект удалось 

реализовать благодаря 
средствам, которые вло-
жила администрация рай-
она: 1,5 млн рублей – на 
ремонт четырёх классов. 
Оборудование закупалось 
на федеральные средства 
– более 3 млн рублей.

В день торжественного 
открытия центров образо-
вания в обеих школах для 
учеников и гостей педагоги 
и ребята провели познава-
тельные экскурсии, проде-
монстрировали возможности 
технического оснащения: 
показали собранные ме-
ханические модели из 
конструктора, работу пило-
тируемого квадрокоптера,  с 
помощью специальных му-
ляжей наглядно продемон-
стрировали навыки оказания 
первой медицинской помо-
щи. Все гости смогли поуча-
ствовать в образовательных 
мастер-классах: шахматном 
театре, проектировании объ-
ёмных фигур из конструк-
тора «ТИКО», технологиях 
моделирования.

Анастасия Шубина

- Мы приехали в ваш город и 
открыли ресторан традиционной 
китайской кухни, чтобы подарить 
вяземцам и гостям района яркий 
колорит национальных блюд, ко-
торые уже давно любят в России,  
- рассказывает о себе и своей 
команде директор ресторана 
Светлана Осавлюк. 

Особенность ресторана 
«Счастье» в том, что изготов-
лением блюд занимаются про-
фессиональные шеф-повара, 
приглашённые из Китая. 
Ежедневно они готовы предло-
жить клиентам ресторана 139 
наименований блюд из свинины, 
говядины, баранины, курицы, мо-
репродуктов, грибов и всевоз-
можных овощей. По-харбински, в 
кисло-сладком соусе, в карамели, 
блюда на чугуне, супы, традицион-
ные китайские пельмени и многое 
другое, можно не только откушать 
в ресторане, но и заказать блюда 
с доставкой на дом или на рабо-
ту. При заказе более чем на одну 
тысячу рублей, доставка в черте 
города бесплатная. Доставка ра-
ботает с 12-00 до 22-00. Также 
ресторан предлагает вяземцам 
доставку комплексных обедов с 
11-00 до 14-00 часов. 

Порции блюд достаточно объ-
ёмные, поэтому здесь выгодно 

проводить банкеты. По словам 
Светланы Осавлюк, уже начали 
поступать заказы на новогодние 
праздники. И хотя два зала готовы 
принять около 100 гостей, лучше 
заблаговременно поторопиться 
с выбором дня для проведения 
корпоративной или дружеской ве-
черинки. Ежедневно «Счастье» 
ждёт своих гостей с 12-00 до 24-00, 

в пятницу и субботу – до 2 часов 
ночи.

От имени коллектива ре-
сторана «Счастье» Светлана 
Осавлюк приглашает жителей 
и гостей города попробовать 
китайскую кухню и в кругу дру-
зей и близких приятно провести 
время. 

Светлана Ольховая
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Пора декларировать 
гектар

Новое

В 21 веке, при внедрении 
новых коммуникационных 
технологий, выросла потреб-
ность в изучении и освоении 
современного информацион-
ного пространства. Вот уже 
на протяжении пяти лет в 
Центральной районной биб-
лиотеке осуществляет свою 
деятельность клубное форми-
рование «Школа компьютер-
ной грамотности». Слушатели 
«Школы» - пенсионеры, кото-
рые в течение трех месяцев 
осваивают азы работы на ком-
пьютере. 

За это время более 150 
человек прошли обучаю-
щие занятия. Это - Татьяна 
Владимировна Шандра, 
Любовь Иосифовна Еренкова, 
Юрий Александрович 
Мурашкин, Вера Иосифовна 
Саликова, Надежда 
Иосифовна Туровская и мно-
гие другие.

Руководитель «Школы 
компьютерной грамотности» 
Екатерина Говор – библио-
текарь отдела обслуживания, 

проводит обучающие занятия 
теоретического и практиче-
ского характера, знакомит со 
стандартными компьютерны-
ми программами, поиском 
информации в сети интер-
нет, электронной почтой и 
регистрацией аккаунта, со-
циальными сетями. После 
окончания курсов, напри-
мер, владение программой 
«Skype», позволит общать-
ся с родными и знакомыми 
по видеосвязи на расстоя-
нии, знакомство с порталом 
«Госуслуги» сэкономит время 
для того, чтобы оплатить на-
логи или записаться к врачу.

На сегодняшний день 
ведётся запись в новую 
группу слушателей. Для за-
писи необходимо обратить-
ся в Центральную районную 
библиотеку. 

Е.В. Говор, 
библиотекарь отдела 

обслуживания
Центральной районной 

библиотеки

Вы пенсионер, и хотите стать слушате-
лем школы компьютерной грамотности? 
Тогда спешите записаться в новую группу!

Школа для 
пенсионеров

«Счастье» 
с китайским вкусом

Долгожданный ресторан китайской кухни «Счастье» 
открылся в Вяземском.

Первые шаги к 
«Точке роста»

Во вторник в двух школах района, 
селе Аван и посёлке Дормидонтовка, 
открылись центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Не позднее трёх меся-
цев после истечения трёх 
лет с момента регистрации 
«дальневосточного гектара», 
владельцы должны подать 
декларацию об использова-
нии земли по разрешённому 
виду деятельности. 

Заполнить документ мож-
но через личный кабинет фе-
деральной информационной 
системы «Надальнийвосток.
рф», отправить декларацию 
по почте или прийти лично 
в отдел имущественных и 
земельных отношений адми-
нистрации Вяземского рай-
она или в администрацию 
городского поселения «Город 
Вяземский». Форма декла-
рации размещена на офици-
альном сайте администрации 
муниципального района в 
разделе «Дальневосточный 
гектар».

 В декларации необхо-
димо указать свои личные 
данные, кадастровый номер 
участка, реквизиты договора 
безвозмездного пользования, 
вид разрешённого использо-
вания земли, основания для 
ведения деятельности.

По информации началь-
ника отдела имущественных 
и земельных отношений ад-

министрации района Анны 
Ирха, в Вяземском районе 
зарегистрировано 783 до-
говора безвозмездного 
пользования землёй общей 
площадью 256,77 гектара. 
Однако с разрешённым ви-
дом использования земли 
смогли определиться толь-
ко 291 владелец участков. 
Остальным гражданам необ-
ходимо поторопиться с опре-
делением разрешённого вида 
деятельности. С этим вам 
помогут специалисты отдела 
имущественных и земельных 
отношений, заверила Анна 
Александровна. Иначе вы не 
сможете подать декларацию, 
что повлечёт за собой финан-
совые издержки пользовате-
лей гектара. 

Как объяснила Анна Ирха, 
если владелец гектара не 
сдаёт декларацию в положен-
ные сроки (три года и три ме-
сяца со дня регистрации), по 
закону специалисты отдела 
обязаны подать эти сведения 
в Росреестр. Организация 
инициирует внеплановые 
проверки. Если будут выявле-
ны нарушения, владельцам 
гектаров может грозить се-
рьёзный штраф. 

Светлана Ольховая

Владельцы «дальневосточных гектаров» 
с 1 октября начнут подавать декларацию. 

В минсельхоз переданы 
документы от восьми личных 
подсобных хозяйств, постра-
давших во время паводка. 
Материальная помощь за по-
терю картофеля и овощей 
предположительно будет вы-
плачена на каждого члена 
семьи, помощь получит 21 
человек. Среди них - жите-
ли села Отрадного, посёлков 
Дормидонтовки и Шумного. 
Общая сумма подсчитанного 
ущерба в личных хозяйствах 
составила около 117000 руб-
лей. На материальную под-
держку могли рассчитывать 

только те граждане, у кого зе-
мельные участки имеют офи-
циальную регистрацию.

Напомним, ранее в 
Министерство сельского хо-
зяйства Хабаровского края 
были направлены 19 заявок 
от сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств. Общая 
сумма ущерба от потери уро-
жая у сельхозпроизводителей 
района составила 51 мил-
лион рублей. Документы на 
возмещение потерь рассма-
триваются в Министерстве 
сельского хозяйства РФ.

Наш корр.

На текущей неделе администрация 
Вяземского района передала в Министерство 
сельского хозяйства Хабаровского края 
документы на возмещение ущерба от стихии 
личным подсобным хозяйствам.

На возмещение потерь

Светлана Осавлюк приглашает жителей и гостей города 
посетить ресторан «Счастье»

Глава района  Ольга Мещерякова посетила 
мастер-класс  по технологии моделирования

В образовательном центре «Точка роста» 
школьники с. Аван занимаются механическим 

конструированием

Вяземские вести
На правах рекламы



В Вяземском районе функционируют 
15 детских садов, три дошкольные группы 
и  одно частное учреждение, оказывающее 
услуги по присмотру и уходу за детьми ран-
него возраста. Всего в отрасли дошкольно-
го образования заняты 345 работников. За 
прошедший учебный год услугу дошкольно-
го образования получило рекордное для на-
шего района количество дошколят – 1381. 

В наших детских садах трудятся по-
настоящему творческие воспитатели, музы-
кальные руководители, учителя – логопеды, 
психологи: О.Н. Кузнецова, А.В. Мотина 
(д/с № 3), О.А. Наумова (ООШ № 3), А.В. 
Горащенко (д/с № 134), В.В. Кононенко (д/с 
п. Дормидонтовка), В.Ф. Копейкина (д/с с. 
Дормидонтовка). Немало у нас добрых и 
заботливых младших воспитателей, пова-
ров, помощников воспитателей, кастелянш, 

работников прачечных: В.А. Плиско (д/с п. 
Дормидонтовка), Г.В. Гардер (д/с № 1), Е.Г. 
Балаш, О.А. Стрига, Г.А. Городничева (д/с 
№ 4) и многие другие.

Благодаря умелому руководству за-
ведующих, в детских садах тепло, уютно, 
комфортно и детям, и родителям, и педа-
гогам. В числе таких неравнодушных руко-
водителей: Т.В. Леонтьева (д/с № 3), Н.С. 
Ефимова (д/с №1), Н.Ю. Крутько (д/с Аван), 
С.Г. Кокоша (д/с Котиково), Г.А. Малахова 
(д/с Венюково), Л.В. Ширман (д/с Отрадное).

Уважаемые работники дошкольных уч-
реждений, ветераны педагогического труда. 
От всего сердца поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! Желаем вам 
здоровья на долгие годы, неиссякаемого 
терпения, сил, благополучия и счастья!

Марина Говорова, 
главный специалист управления 

образования администрации 
Вяземского района

В селе Аван полным ходом 
сегодня ведётся строитель-
ство станции очистки питье-
вой воды.

Это стало возможным благода-
ря инициативе главы района Ольги 
Мещеряковой, которая  лично кури-
ровала процесс подготовки проектно-
сметной документации, получения гос. 
экспертизы, на что были затрачены бюд-
жетные средства в размере 1 млн 700 
тысяч рублей. В нацпроект «Экология», 
программу «Чистая вода» удалось войти 
в этом году всего двум районам края – 
Вяземскому и Хабаровскому сельскому. 

Цена контракта – более 12 млн рублей, 
10,8 млн из них – привлечённые феде-
ральные средства. После проведения 
конкурсных процедур 17 июля подряд-
чик приступил к выполнению земляных 
работ, устройству трубопроводов, на-
ружных сетей теплоснабжения. 

По словам начальника управления 
коммунальной инфраструктуры и жизне-
обеспечения администрации района 
Андрея Ольхового, сегодня подряд-
ная организация доставила на объект 
укомплектованную современным обо-
рудованием станцию очистки питьевой 
воды. Остаётся её подключить к элек-
троснабжению и приступить к пуско-
наладочным работам. Завершающим 
этапом будет благоустройство терри-
тории объекта и установка ограждения 
с освещением по периметру. 

Обслуживанием станции займут-
ся специалисты организации МУП 
«Вектор» (руководитель А. Гарин), кото-
рые пройдут обучение. Район планирует 
не останавливаться на достигнутом. Уже 
выделены средства на изготовление 
проектной документации для возведе-
ния подобной станции в селе Красицком. 
До 2024 года, пока действует программа 
«Чистая вода», администрация надеет-
ся как можно больше поселений обеспе-
чить очистными станциями.

В посёлке Дормидонтовке 
подходит к завершению рекон-
струкция школьной котельной. 

Вопрос о модернизации котельной 
возник в связи с введением в эксплуа-
тацию в посёлке нового детского сада 
на 75 мест. Так как тепло в дошкольное 
учреждение будет подаваться именно 
отсюда,  мощности значительно увели-
чатся. На изготовление проектно-смет-
ной документации из бюджета района 
были выделены средства в размере 1,7 
млн рублей. В мае этого года состоялся 

аукцион, определился подрядчик – хаба-
ровская организация. Контракт обошёл-
ся району в 8 млн 600 тысяч рублей. 

Сегодня работы выполнены на 97 %. 
Произведён ремонт помещения котель-
ной: оборудованы – душевая, санузел, 
комната отдыха. Заменены – насосная 
группа, котловое оборудование, уста-
новлены  современные котлы российско-
го производства с большой мощностью. 
Всё оборудование энергосберегающее. 
С 24 сентября начнутся пусконаладоч-
ные работы. 

Контроль за проведением рекон-
струкции ведут специалисты управле-
ния коммунальной инфраструктуры и 
МУП «Прогресс» (руководитель В.В. 
Пикалюк).

В селе Капитоновке завер-
шено строительство новой во-
допроводной системы. 

На эти цели район выделил более 
3 млн рублей. Решение о замене водо-
провода в Капитоновке было принято в 
связи с тем, что старые коммуникации 
часто выходили из строя, создавая не-
удобства потребителям – социальным 
объектам (детский сад, школа, АКЦ). 

Новую ветку водопровода подряд-
чик подвел качественно и в срок. Сама 
система изготовлена из современных 
материалов, также были реконструиро-
ваны водозаборные колодцы и колонка. 
Подрядной организации осталось лишь 
произвести благоустройство. Эти рабо-
ты не удалось завершить вовремя из-за 
неблагоприятных погодных условий. До 
30 сентября объект планируют сдать.

Анастасия Шубина

Вести из сёл
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Вяземские вести

Поножовщина в городе 
За прошедшую неделю в горо-

де Вяземском правоохранителя-
ми зарегистрировано несколько 
случаев семейных скандалов, 
когда один из супругов нападал 
на «обидчика» с ножом.

25 сентября жительница города 
Л. вернулась с работы домой, где 
её поджидал нетрезвый сожитель. 
В очередной раз мужчина устроил 

скандал и, не контролируя вспыш-
ку гнева, нанёс своей благоверной 
удар кухонным ножом в область 
бедра. Женщина получила колото-
резанное ранение средней тяже-
сти, была доставлена в районную 
больницу. В отношении обидчика 
заведено уголовное дело, приме-
нена мера пресечения – подписка о 
невыезде. 

Другой случай поножовщины 
произошёл 12 сентября. В ходе не-
трезвой бытовой ссоры жительница 
г. Вяземского С. ударила кухонным 
ножом своего супруга, попав в об-

ласть голеностопа. Женщину за-
держали, ранее она привлекалась 
за кражу по ст. 158. Теперь ей снова 
придётся отвечать перед законом.

Прибыли и потушили
Вечером 19 сентября в од-

ном из частных домов на улице 
Козюкова произошло возгора-
ние.

- Об этом приняла сообщение 
диспетчер ПЧ-72 г. Вяземского. 
Загорелась балка потолочного 
перекрытия из-за конструктивных 

недостатков при кладке дымохода. 
По прибытии пожарным удалось 
оперативно локализовать огонь. 
Повреждения и ущерб – минималь-
ные. 

Ещё один вызов поступил на 
пульт диспетчерской из загородного 
лагеря отдыха им. К. Заслонова, где 
загорелась проводка на наружной 
стене одного из зданий. Возгорание 
потушили сами работники учрежде-
ния до прибытия пожарного расчёта.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД, ПЧ-72 г. Вяземского

 Происшествия

Чистая вода для 
села Аван

Тема недели

Профессиональный праздник

День пожилого 
человека: 

а наш ли это праздник?
Владимир Чернюк, пенсионер:

- В 1974 году я 
пошёл работать. 
Тридцать семь 
лет мой трудовой 
стаж до выхода 
на пенсию.  В 55 
лет ушёл на за-
служенный от-
дых, но ещё долго 
трудился. И вот 
в это время, ра-
ботая на севере, 
многие из моих 
коллег по горно-
му цеху даже не 

подозревали, что я - пенсионер. Подвозил 
воду на буровые установки, работал нарав-
не со всеми. Да и в душе всегда оставался, 
каким был в молодости. Поэтому День пожи-
лых, это не про меня. В следующем месяце 
исполнится  67 лет, ничего страшного, всё 
движется вперёд. 

Владимир Черноус, бизнесмен, 
71 год:

- День пожи-
лых людей – это 
не мой праздник. 
Какой я пожи-
лой? Занимаюсь 
бизнесом в сфе-
ре торговли, веду 
активный образ 
жизни. И вооб-
ще у меня этот 
праздник вызы-
вает негативные 
ассоциации: по-
жилой, значит, 
немощный, боль-
ной. Думаю, стоит переименовать эту дату 
в праздник мудрости, молодости души и 
чествовать людей, наделённых опытом про-
житых лет.

Вера Матвеевна Яцук, 85 лет, 
г.Вяземский:

- К празднику, Дню пожилого человека, 
отношусь спокойно. В этот день мои родные 
обязательно приходят и поздравляют меня. 

На мой взгляд, не важно, как называется 
этот день, главное, чтобы у людей, которые 
перешагнули этот возрастной барьер, не 
пропадал интерес к жизни. Еще важно, что-
бы вас окружали доброжелательные, вни-
мательные к вашей судьбе люди.  

Лично у меня все хорошо. Жизнь в мо-
лодости была интересной, и теперь ста-
раюсь не отставать от времени – люблю 
читать, делать заготовки на зиму, шить. 
Единственное, мало хожу из-за больных 
суставов, потому редко бываю на улице. У 
меня замечательные дети, внуки, правнуки, 
соседи. В октябре жду празднования дня 
рождения своего правнука, так что все идет 
своим чередом. 

27 сентября свой профес-
сиональный праздник отметят 
дошкольные работники. 

Котельная – по 
последнему слову 

техники

Новая ветка 
водопровода

ЖД
Ремонт пути

В период летне-путевых 
работ на железной дороге 
проведены масштабные ре-
монты.

На Дальневосточной же-
лезной дороге отмечается рост 
грузооборота. Для повышения 
надёжности железнодорожной 
инфраструктуры проводится 
модернизация пути. В этом году 
только по Бикинской дистанции 
пути было модернизировано 12 
километров железнодорожной 
ветки. 

С 6 по 9 сентября Дирекция 
по ремонту пути провела мас-
штабные мероприятия по мо-
дернизации железнодорожного 
чётного пути в районе станции 
Красицкий. Здесь производилась 
замена старой рельсошпальной 
решётки на новую. 

По словам начальника ПЧ-6 
Вячеслава Пермякова, для опе-
ративного проведения комплек-
са работ были привлечены три 
путевые машинные станции, 
базирующиеся в разных регио-
нах Дальневосточной железной 
дороги.  Это - ПМС-217, ПМС-
74, ПМС- 219.  На модерниза-
ции железнодорожного пути 
работали сразу 360 человек 
Дирекции по ремонту пути. 
Совместно с ними трудились 
ещё 120 работников Дирекции 
инфраструктуры – специалисты 
сигнализации, централизации 
и блокировки, ПЧ, энергети-
ки, вагонники, локомотивные 
бригады, обеспечивающие ра-
боту путевой техники. Вместе 
с заменой бесстыкового пути 
велась выправка опор, регули-
ровка  контактной сети, стре-
лочных переводов. По оценке 
Вячеслава Пермякова, работа 
в  «окне» прошла без отказов. 
Технический план выполнен в 
полном объёме. Модернизация 
железнодорожного пути позво-
лила увеличить скорость про-
хождения железнодорожных 
составов и обеспечить плав-
ность хода пассажирских и гру-
зовых поездов.

Светлана Ольховая

Талант – любить детей 

Как рассказала глава района Ольга 
Мещерякова, повторный конкурс проводился 
конкурентным способом отбора подрядчика. По 
итогам аукциона подрядчиком определена хаба-
ровская строительная организация «Форпост». 

При проведении повторного аукциона был 
скорректирован план выполнения работ, в част-
ности, уплотнены сроки демонтажа старого фун-
дамента. Сроки сдачи объекта не изменились 
- декабрь 2020 года.

До конца сентября подрядная организация 

обещает завершить демонтаж фундамента и 
приступить к выполнению нулевых работ. 

Напомним, что в четырехэтажном комплексе 
планируют построить бассейн с двумя ваннами. 
Одна длиной 25 метров и шириной 8,5 метров 
будет рассчитана на 40 человек. Вторая ванна 
размером 10х6 метров предназначена для обу-
чения плаванию 20 детей младшего возраста, 
10 из которых могут быть с ограниченными воз-
можностями здоровья. В комплексе планируется 
построить зал для спортивных развлечений и 
инструктажа, оборудованный двумя столами для 
бильярда и двумя – для настольного тенниса, 
фитобар.

Наш корр.

Стройка

Подрядчик приступил к вы-
полнению работ по строитель-
ству бассейна.

Техника зашла на объект



Семинар с участием известных 
в крае общественников Андрея 
Ганина и Анатолия Глушака про-
шёл в Вяземском. Основную ау-
диторию составили работники 
городской и районной админи-
страций, руководители ТОС и гла-
вы поселений Бикинского района 
и лишь единицы слушателей из 
Вяземского района. Как нам уда-
лось узнать, многие руководите-
ли ТОСов не имели информации 
о проведении семинара, а им он 
точно бы пригодился. 

У организаторов семинара не 
было повестки, её задали сами 
участники. Работа строилась на 
том, что тренеры разъясняли ауди-
тории вопросы, которые волнуют 
тех, кто работает с ТОС, те вопро-
сы, что были сформулированы и 

озвучены участниками встречи в 
начале семинара.

Работая с территориальным 
общественным самоуправлением, 
нередко приходится слышать уже 
после первого проекта ТОС, что 
заниматься дальнейшей проект-
ной деятельностью руководители 

не собираются, так как наслуша-
лись от соседей много неприятных 
слов, и активность граждан крайне 
низкая, от силы 3-5 человек уча-
ствуют в реализации проекта. При 
таком подходе развиваться мест-
ное самоуправление будет лишь 
локально, в отдельных дворах, где 
лидеры сдаваться не привыкли. 

По оценке экспертов 
«Молодёжного ресурсного центра», 
в Хабаровском крае поднимать лю-
дей на реализацию проектов ТОС 
в большинстве случаев совсем не-
просто. Свой посильный вклад в 
работу вносят единицы, а деньги 
на проекты ТОС, конечно же, сдают 
не все. Такая картина характерна и 
для Вяземского района.

Лидеру, которого избрали на 
общем собрании жители ТОС, важ-

но понимать, что его деятельность 
обязательно будет сопряжена с 
трудностями, и очень важно уметь 
управлять теми изменениями, ко-
торые будут происходить на ста-
дии реализации проекта. Андрей 
Ганин привёл пять стадий таких 
изменений. Они были изучены и 

систематизированы американским 
психологом Элизабет Кюблер-
Росс. Это «отрицание», «злость», 
переходящая в «торг», наступле-
ние «депрессии» и «принятие» 
проблемы. Важно принимать си-
туацию такой, какая она есть, что 
значительно облегчит решение 
многих задач.

Лидерам ТОС большую по-
мощь может оказать изучение 
системы динамики социальной ар-
хитектуры. Знание о социальных 
связях поможет правильно рас-
пределять силы и эффективнее 
вовлекать людей в работу ТОС. 
Как показывает опыт и многочис-
ленные исследования, в каждом 
коллективе, объединённом в тер-
риториальное общественное са-
моуправление, есть 5% негативно 
настроенных людей. На семинаре 
тренеры убедительно просили 
никогда не переубеждать «нега-
тивистов», не тратить на них эмо-
циональные силы и время. Нужно 
обратить внимание на другие 5% 
жителей, которые мыслят иначе. 
Среди них обязательно можно 
найти единомышленников и на-
стоящих помощников. Система 
динамики социальной архитектуры 
показывает, что идеальная коман-
да управления ТОС составляет от 
5 до 9 человек. Остальные 90% 
участников ТОС будут постепенно 
подключаться к работе, когда нач-
нут видеть результаты деятельно-
сти ТОС. 

В нашем крае участниками 
ТОС построено много детских и 
спортивных площадок. Мотивация 
этих проектов – влиять на поко-
ление детей и подростков, вот по-
чему многие люди готовы через 
преодоление «шторма» сплачи-
вать вокруг себя людей, запускать 
механизмы взаимодействия между 
соседями и работать на будущие 
результаты.

Если сформирована активная 
команда участников ТОС, то орга-
низацию можно регистрировать как 
юридическое лицо. Этот шаг имеет 

ряд преимуществ, о чем рассказал 
участникам обучающего семинара 
Анатолий Глушак. ТОС, как юри-
дическое лицо, в Хабаровском 
крае может участвовать не только 
в конкурсе среди ТОСов, но и в 
конкурсе СОНКО (социально ори-
ентированная некоммерческая ор-
ганизация). В этом качестве ТОС 
может осуществлять коммерче-
скую деятельность, зарабатывать 
деньги; получать государственные 
субсидии и выполнять государ-
ственные заказы, как это делают 
юридические лица. Они могут по-
лучать муниципальные заказы на 
благоустройство, самостоятельно 
выбирать исполнителя работ на 
своей территории, имеют право на 
реализацию своих мероприятий, 
направлять личные финансовые 
средства и иметь в собственности 
имущество, чего не может обыч-
ный ТОС.

ТОС регистрируется, как юри-
дическое лицо, в организационно-
правовой форме некоммерческой 
организации, как орган обществен-
ной самодеятельности (ООС). 
ООС не имеет членства, объеди-
няет людей по месту жительства, 
работы или учёбы, организуется 
для решения местных проблем 
неограниченного круга лиц. Для 
создания органа общественной 
самодеятельности необходимо 
всего три человека, между тем, он 

может объединять несколько ТОС. 
Действующие руководители ТОС 
на этот счёт высказали мнение, 
что они уже сейчас занимаются та-
кой деятельностью, поэтому обя-
зательно подумают о регистрации 
ООС. Это интересная история, и в 
нашем крае уже есть прецеденты. 

Андрей Ганин один из шест-
надцати экспертов, оценивающих 
проекты ТОС на краевом конкур-
се. Поэтому слушателям было 
интересно узнать о критериях, по 
которым жюри ставит оценки, и 
понять, как лучше написать про-
ект, чтобы он вышел на победу. 
Созданию проекта тренер уделил 
особое внимание. Рисуя схемы, 
доступным языком объяснил, как 
работать над проектом с логиче-
ской точки зрения, рекомендовал 
писать проекты доступным язы-
ком, без витиеватых и лирических 
отступлений. 

Андрей Васильевич обратился 
к участникам семинара с просьбой 
заявлять о проблемах ТОС, пи-
сать письма в комиссию, которая 
оценивает проекты ТОС со свои-
ми предложениями, как улучшить 
поддержку ТОС, что изменить в 
положении о конкурсе, чтобы в 
Хабаровском крае территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление можно было выводить на 
более высокий уровень. 

Светлана Ольховая

Общественное продолжение 
местного самоуправления
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Проекты
Семинар

Рядом с нами

«Больше творческих мгновений 
в мире детских развлечений»

Стоимость всего проекта 790648 руб-
лей. Из них краевая субсидия – 464308 
рублей. Собственные средства ТОС и при-
влечённые составляют 326340 рублей. 

Цель нашего проекта - организовать 
досуг молодёжи  на территории нашего 
ТОС, способствовать развитию творческих 
способностей  у подрастающего поколения. 
Нам необходимо создать  условия для эсте-
тического воспитания наших детей, чтобы 
прививать нравственные ценности через 
творчество (организовывать постановки 
русских сказок для малышей), тем самым 
способствовать духовному развитию лич-
ности подрастающего поколения. Наш про-
ект даст возможность участвовать жителям 
всех возрастов в творческих проектах, что 
благоприятно скажется на психологической 
атмосфере на территории ТОС, и это будет 
способствовать развитию добрососедских 
отношений между жителями наших домов. 

Хотим создать в одном из наших дво-
ров небольшую досугово-парковую зону с 
амфитеатром. В амфитеатре организовать  

территорию творчества для проведения 
занятий. Здесь планируем проводить кон-
курсы рисунков, мастер-классы, устраивать 
театральные представления, проводить 
викторины, смотреть кинофильмы летни-
ми вечерами. В парковой зоне обязательно 
установим скамейки. Взрослые и пенсионе-
ры смогут  просто сидеть в теньке  и при-
сматривать за детворой или участвовать в 
проводимых мероприятиях. 

В августе мы заключили договор с 
компанией «Моя площадка» на приоб-
ретение и доставку теневого навеса и 
пяти лавочек. Но перед этим проведена 
огромная работа по подготовке к реали-
зации проекта. Весной разработали и за-
садили цветами клумбы в наших дворах. 
Провели ремонт и покраску существую-
щих конструкций. Уложили мостик между 
дворами. Установили декоративный коло-
дец. Огромное спасибо предпринимателю 
Евгению Валерьевичу Трегуб за помощь 
в изготовлении колодца и  всем активным 
жильцам. Благодаря их труду наши дворы 

утопают в цветах. Конечно, чтобы сохра-
нить всю эту красоту, приходится делать 
замечания детям и объяснять  им, что надо 
беречь свои дворы. 

ТОС «Локомотив» существует уже 
три года. Жители наших домов провели 
большую работу, чтобы создать благо-
приятные условия на территории наших 
дворов.  Организовали детскую площадку. 
Приобрели  и установили  оборудование 
на территории детской площадки. Всё это 
удалось сделать благодаря трём победам 
в конкурсе ТОС. 

Каждый год мы устраиваем праздники 
двора для детей со всей округи.  Уложили 
новое асфальтовое покрытие (участвуя в 
федеральной программе по благоустрой-
ству). Каждую весну мы своими силами  
проводим мелкий ремонт и покраску суще-
ствующих конструкций. Но, как говорится, 
«не хлебом единым жив человек». 

Несмотря на различные трудности, 
мы очень радуемся за успехи других ТОС. 
Приятно знать, что с каждым годом активных 
граждан становится все больше. Видеть, как 
преображаются дворы и общественные ме-
ста  в нашем городе. Мы верим, что будущие 
поколения, живущее в благоустроенном го-
роде, будут добрее и позитивнее.

Актив ТОС «Локомотив»

- так называется проект ТОС «Локомотив», с 
которым мы приняли участие в очередном конкурсе 
территориального общественного самоуправления 
весной этого года, и победили в нём. 

Почему в реализации проектов ТОС никогда не будут участвовать 
все жители двора, зачем ТОСу нужен статус юридического лица, как 
изменить подход к проектной деятельности - об этом рассказали 
представители Хабаровской Краевой  Общественной Организации 
«Молодёжный ресурсный центр». 

Андрей Ганин и Анатолий Глушак 
о тонкостях работы ТОС

Активисты ТОС «Локомотив» 
Наталья Кузьменко и
 Наталья Журавлёва.

Что нужно знать о ТОС, 
рассказали на полезном семинаре
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На протяжении трех лет за-
болеваемость онкологией в 
Хабаровском крае увеличилась на 
13%.  Одной из причин является  
нежелание людей следить за сво-
им здоровьем. Исправить ситуацию 
может бесплатная  диспансери-
зация по ОМС, куда входят онко-
скрининги. Это позволит выявлять 
злокачественные заболевания на 
ранних стадиях.

КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» принимает активное 
участие в проведении  диспан-
серизации взрослого населения. 
Мы приглашаем всех желающих 
пройти обследование и выявить 
факторы риска серьезных заболе-
ваний на ранних стадиях, узнать о 
мерах профилактики этих заболе-
ваний. Людям, которые уже имеют 
хронические неинфекционные за-
болевания, наши врачи дадут реко-
мендации по лечению, направят на 
дальнейшее обследование, поста-
вят на диспансерный учет.

На данный момент в вяземской 
поликлинике состоят на учете 510 
больных со злокачественными но-
вообразованиями. Из  них пять лет 
и более болеют онкологическими 
заболеваниями 256 человек. За 
шесть месяцев этого года взято на 
учет впервые выявленных 29 чело-
век. Задумайтесь, это очень боль-
шая цифра!

Огорчает то, что доля злока-
чественных новообразований, вы-
явленных на ранних стадиях (I – II 
стадия) составляет 48,6% от впер-
вые выявленных, то есть чаще рак 
обнаруживают на поздних стадиях, 
когда его лечение становится слож-
ным или неэффективным. В схе-
ме общей смертности населения 
летальность от новообразований 

занимает второе место после бо-
лезней системы кровообращения. 
Умирают, как правило, пациенты с 
запущенными формами заболева-
ний.

Врачи нашей больницы при-
зывают вас, уважаемые граждане 
Вяземского  района, серьезно отне-
стись к своему здоровью, выбрать 
удобное для вас время и пройти не-
обходимое медицинское обследова-
ние. В рабочие дни с 8-00 до 11-00  
вас будут ждать врач-терапевт и 
медицинская сестра в 312 кабинете 
поликлиники. С 13-00 до 15-00 вы 
можете обратиться в 320 кабинет, 
также можно пройти диспансериза-
цию у своего участкового терапевта. 
В любом случае врачи  проведут  
необходимый опрос, составят план 
обследования в соответствии 
с вашим возрастом, направят в 
диагностические кабинеты, а по 
результатам обследования врач-
терапевт проконсультирует, даст 
рекомендации с профилактической 
целью или назначит необходимое 
лечение и предложит дальнейшее 
более углубленное обследование.

Диспансеризация отличается 
от профосмотров в части онкоскри-
нингов. Это значит, что в 18 и в 40 
лет программы обследования будут 
разными. Скрининги проводятся в 
тех возрастных группах, когда име-
ют наибольшую эффективность. 
Для женщин в возрасте 45 - 50 лет 
самая насыщенная программа, ког-
да наиболее велики шансы выявить 
распространенные онкологические 

заболевания на ранних стадиях. 
Тут будут скрининги на рак шейки 
матки, молочной железы, колорек-
тальный рак. Для мужчин в пяти 
возрастных группах (в 45, 50, 55, 60 

лет и 64 года) проводится анализ на 
простат-специфический антиген для 
выявления риска рака предстатель-
ной железы.

С этого года Министерством 
здравоохранения России введен 
новый порядок диспансеризации 
взрослого населения, согласно ко-
торому,  люди старше 40 лет смогут 
проходить диспансеризацию 1 раз в 
год, в то время как для жителей стра-
ны возрастом 18–39 лет сохраняет-
ся возможность проходить осмотр 
раз в 3 года. При этом медицинские 
осмотры с профилактической целью 
можно проходить ежегодно для  лю-
бых возрастных групп.

Что включает в себя бесплат-
ная диспансеризация взрослого 
населения?

Программа прохождения дис-
пансеризации на первом этапе 
включает:

• опрос, антропометрия  (изме-
рение роста, веса, окружности та-
лии, расчет индекса массы тела);

• измерение артериального дав-
ления;

• определение суммарного сер-
дечно-сосудистого риска;

• ЭКГ; 
• осмотр фельдшера/акушерки с 

взятием мазка с шейки матки на ци-
тологическое исследование;

• флюорография легких;
• маммография (для женщин в 

возрасте 39 лет и старше);
• клинический анализ крови раз-

вернутый;
• анализ крови биохимический 

(на общий холестерин, глюкозу);
• исследование кала на скры-

тую кровь (для граждан 45 лет и 
старше);

• определение простат-спец-
ифического антигена (ПСА) в крови 
(для мужчин старше 45 лет);

• УЗИ органов брюшной поло-
сти (в возрасте 39,45,51,57,63 и 
69 лет);

• измерение внутриглазного 
давления (для граждан 39 лет и 
старше);

• осмотр врачом-терапевтом по 
результатам первого этапа.

Дополнительное обследова-
ние на втором этапе диспансери-
зации взрослых.

На втором этапе прохождения 
диспансеризации исследования 
проводятся по результатам перво-
го этапа диспансеризации по на-
значению врача-терапевта. В этом 
случае по показаниям назначаются:

• эзофагогастродуоденоскопия;
• колоноскопия/ректеромано-

скопия;

• дуплексное сканирование бра-
хиоцефальных артерий;

• консультации узких специ-
алистов (невролога, оторинола-
ринголога, офтальмолога, хирурга, 
проктолога, уролога, акушера-ги-
неколога и т.д.,  осмотр врачом-те-
рапевтом по результатам второго 
этапа диспансеризации);

• дополнительные исследова-
ния (рентгенография лёгких или 
компьютерная томография легких, 
колоноскопия, эзофагофиброга-
стродуоденоскопия, ректоромано-
скопия, спирометрия).

Обратите внимание! В насто-
ящее время ст. 185.1 Трудового 
кодекса РФ устанавливает вы-
деление оплачиваемых дней 
для диспансеризации для рабо-
тающего населения: 1 день раз 
в 3 года – по общему правилу, 2 
дня ежегодно – для предпенси-
онеров и пенсионеров. Однако, 
Председателем Правительства 
РФ дано поручение подготовить 
внесение изменений: всем ра-
ботающим гражданам старше 40 
лет будет предоставляться один 
день на диспансеризацию каж-
дый год.

Анна Юрьева, 
заведующая Вяземской 
районной поликлиники

Позаботьтесь о своем здоровье – 
пройдите диспансеризацию!

Обратите внимание

Наши интервью

Как защитить ребенка от ОРВИ?

- Анна Александровна, расскажи-
те, как сделать более радостным для 
малышей и их родителей и менее бо-
лезненным осенне-зимний период, ко-
торого многие так боятся?

- Здоровье детей – это конечно самое 
важное в жизни родителей. К осенне-зим-
нему периоду родители уже должны были 
максимально много сделать для своего 
ребенка. К примеру, если ваш ребенок 
провел лето на улице – это прекрасно! 
Если перед телевизором или компьюте-
ром, то время упущено, и уже поздно о 
чем-то думать. Лето – чрезвычайно важ-
ный фактор в оздоровлении детей.

- Всем известно, что острые ре-
спираторные вирусные инфекции — 
самые частые детские заболевания. 
Расскажите, что же такое ОРВИ?

- ОРВИ — это не одна конкретная бо-
лезнь, а целая группа похожих друг на 
друга по общим симптомам недугов, при 
которых воспаляются дыхательные пути. 
Вирусы проникают в организм ребенка че-
рез нос, носоглотку, реже — через слизи-
стую оболочку глаз. Возбудителем ОРВИ 
является аденовирус, респираторно-син-
цитиальный вирус, риновирус, парагрипп, 
реовирус. Всего насчитывается около 
300 агентов, которые вызывают ОРВИ. 
Вирусная инфекция обычно носит ката-
ральный характер, но наиболее опасна 
даже не сама инфекция, а ее вторичные 

бактериальные осложнения.
Редко ОРВИ регистрируют у детей в 

первые месяцы их жизни. За это отдель-
ное «спасибо» следует сказать врожден-
ному материнскому иммунитету, который 
защищает малыша первые полгода с мо-
мента появления на свет.

Чаще всего недуг поражает детей 
ясельного, детсадовского возраста и идет 
на спад к окончанию начальной школы. 
Именно к 8-9 годам у ребенка вырабаты-
вается достаточно сильная иммунная за-
щита от распространенных вирусов.

- Какие основные признаки ОРВИ, и 
как протекает болезнь?

- На ранних сроках развития инфекции 
вирус, который попал в организм через но-
соглотку, вызывает воспаление носовых 
ходов, гортани, появляется сухой кашель, 
першение, насморк. Температура подни-
мается не сразу, а только после того, как 
вирус попадает в кровь. Для этой стадии 
свойственны озноб, жар, ощущение ломо-
ты во всем теле, особенно в конечностях. 
Высокая температура помогает иммуни-
тету дать «ответ» и бросить на борьбу с 
вирусом специфические антитела. Они 
помогают очистить кровь от чужеродного 
агента, температура спадает.

На завершающей стадии заболевания 
ОРВИ очищаются пораженные дыхатель-
ные пути, кашель становится мокрым, с 
мокротой отходят клетки пораженного 

вирусным агентом эпителия. Именно на 
этой стадии может начаться вторичная 
бактериальная инфекция, так как по-
раженные слизистые оболочки на фоне 
сниженного иммунитета создают очень 
благоприятные условия для существо-
вания и размножения болезнетворных 
бактерий и грибков. Это может вызвать 
риниты, синуситы, трахеиты, отиты, тон-
зиллит, пневмонию, менингит.

Частота заболеваний зависит от состо-
яния иммунной системы каждого конкрет-
ного ребенка.

Инкубационный период ОРВИ — 2-4 
дня. Больной ребенок заразен для окружа-
ющих на протяжении 2-4 дней с момента 
появления первых признаков заболевания.

Организм ребенка в состоянии само-
стоятельно справиться с вирусом за 3-5 
суток, за это время иммунитет малыша 
сможет «научиться» бороться с возбуди-
телем болезни и выработает антитела к 
нему, которые еще не раз пригодятся, ког-
да ребенок снова столкнется с этим воз-
будителем.

- Что же предпринять, чтобы бо-
лезнь отступила быстрее?

- Лекарств от вирусов по большому 
счету не существует. Антибиотики про-
тив вирусов совершенно бессильны, 
поскольку они созданы для того, чтобы 
бороться с бактериями. Народные сред-
ства не воздействуют на способность ви-
руса к репликации.

Лечение ребенка с ОРВИ должно 
быть основано на создании «правиль-
ных» условий и микроклимата. Максимум 
свежего воздуха, прогулки, частые влаж-
ные уборки в доме, где живет ребенок.

Важно не допустить пересыхания 
слизистых оболочек органов дыхания в 
условиях слишком сухого воздуха (осо-
бенно в том случае, если у малыша на-
сморк, и дышит он ртом). Создание таких 
условий помогает организму быстрее 
справиться с инфекцией.

В период эпидемии рекомендовано 
избегать мест массового скопления лю-
дей — конечно же, там, где больше про-
странства, больше риск вдохнуть вирус. 
Избегайте близких контактов с болею-
щими детьми. И помните, что заболеть 
от того, что ребенок забыл надеть ша-
почку, промочил ноги или немножко 
замерз, невозможно. Мы заболеваем, 
потому что мы вдыхаем вирус гриппа. 
На сегодняшний день одним из спосо-
бов защиты от вируса гриппа является 
вакцинация от гриппа. Она разрешена 
начиная с 6 месяцев. И нужно делать ее 
ежегодно, потому что вирус гриппа каж-
дый год мутирует. 

В любом случае, при признаках ОРВИ 
нужно обязательно вызвать врача!

Беседовала Александра Бутурлакина

Все родители хотят, чтобы их дети были 
здоровы. Как уберечь ребёнка от гриппа и ОРВИ, 
какую профилактику следует проводить, - об этом 
разговор с врачом-педиатром, заведующей районной 
поликлиникой Анной Александровной Юрьевой.

Диспансеризация в 2019 году – комплекс медицинских ме-
роприятий диагностического и лечебного характера, направ-
ленных на профилактику, выявление и лечение опасных 
заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и 
инвалидности граждан. 

Тех, у кого болезнь выявляют на ранней стадии, 
удается спасти. Поэтому главная задача сегодня – 
снижение смертности, за счет ранней диагностики. 

..

..
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12 октября школа №3 города 
Вяземского отметит свой 85-летний 
юбилей. Педагогическим коллек-
тивом и  учащимися школы ведет-
ся большая работа по подготовке 
к празднованию юбилейной даты. 
Несколько недель все трудились 
над обновлением школьного музея, 
занимающего большое место в ду-
ховно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Идут 
годы, приходят первоклассники, 
потом они вырастают и становятся 
выпускниками, а память об учени-
ках по крупицам собирается именно 
здесь, в школьном музее. И ребята, 
и  взрослые с удовольствием посе-
щают это место, разглядывая  ста-
рые фотографии, узнавая знакомые 
лица, и открывают для себя что-то 
новое, погружаются в мир воспоми-
наний.

14 сентября состоялась встре-
ча выпускников 1969 года - пер-
вого юбилейного выпуска. Эти 
мальчишки и девчонки в далеком 
1959 году одними из первых вме-
сте со своими учителями пересту-
пили порог нового здания школы. 
И через десять лет выпускалось 
три десятых  класса. Именно эти  
ребята, поддерживающие между 
собой связь на протяжении всей 
жизни, собрались вместе. Сейчас 
это люди, умудрённые жизненным 
опытом, достигшие определенного 
социального положения, вырастив-
шие детей и внуков. Сорок бывших 
выпускников  празднично одетые, 
словно школьники, светящиеся ра-
достью от долгожданной встречи, 
собрались в школьном музее.

Именно выпускники 1969 года  
явились инициаторами обновления 
музея, запустили проект по сбору 
средств на приобретение мебели, 
организовали её изготовление и 
доставку. И вот этот день настал - 
день встречи выпускников, второй 
день рождения музея.

Руководитель школьного музея 
А.Н. Соколова, бывшая выпускни-
ца школы, вместе с ребятами из  
объединения «Истоки» рассказала  
гостям об экспонатах музея, о дей-
ствующих экспозициях, о поисковой 
работе.

На  встрече  присутствовала  
ветеран педагогического труда 
Р.А. Семина. Она, знающая каж-
дую фотографию, документ, стоя-
ла у истоков создания школьного 
музея. Римма Алексеевна, свобод-
но оперируя материалом, ярко и 
эмоционально напомнила гостям о 
школьной жизни.

О современной школе, о её 
учителях, и о том, чем живёт  шко-
ла сегодня, рассказала дирек-
тор  Е.Ф. Гурдина. Со словами 
благодарности в адрес педагоги-
ческого коллектива школы №3 об-
ратились выпускники 1969 года В.В. 

Боликова и Г.А. Цугай. Они отмети-
ли, что благодаря труду педагогов, 
их мастерству, душевной теплоте, 
которую они дарят детям, выпуск-
ники школы вырастают достойны-
ми гражданами нашей страны.

Встреча выпускников в музее 
получилась запоминающейся. 
Расходиться никому не хотелось. 
Теплая дружеская встреча объ-
единила и бывших выпускников, 
и современных представителей 
школы.

Уважаемые выпускники! 
Педагогический коллектив шко-
лы №3 приглашает вас на вечер 
встречи, который состоится в 
Доме культуры «Радуга» 12 октя-
бря 2019 года в 16.00 часов.

Э.А. Здор, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Тёплая встреча школьных друзей
Территориальное общественное самоу-

правление «Ромашка» реализовало проект по 

обустройству детской площадки.
Детская площадка должна быть во дворе 

каждого многоэтажного дома. Она придает уют 

и комфортность проживания в многоэтажном 

доме  молодым семьям. Поэтому в 2018 г. жиль-

цы дома №40 по ул. Ленина на собрании  еди-

нодушно решили заняться благоустройством 

придомовой территории, создать условия для 

отдыха детей. Создали ТОС и приняли участие 

в конкурсе с проектом «Яркое детство». В авгу-

сте  заявка была одобрена. Из краевого бюдже-

та  выделили 125254 рубля, средства  жильцов 

- 87800 рублей.

В рамках проекта приобрели и установили 

качели, песочницу,  горку, карусель, домик. 

Городок стал местом отдыха и игр для детей. 

Реализация проекта - это работа всех 

членов ТОСа.  Хочется отметить активи-

стов: Марину Михель, Елену Гурскую, Ксению  

Першаеву. И, конечно, огромное спасибо 

за помощь управляющей компании ООО 

«УП «Город», лично Владимиру  Шатрову, 

Александру Перегудову, Максиму Охрименко
Рита Реховская,

председатель ТОС «Ромашка»

 «Яркое детство»
 в нашем дворе

ПроектыСкоро - юбилей!

Акция

«Семь дней   
здоровья»

С 16 по 21 сентября в Вяземском районе 

прошла социально-информационная акция 

«Семь дней здоровья», организованная моло-

дежным центром. 
Её цель – пропаганда здорового образа 

жизни среди школьников и молодежи. Стартом 

акции стали массовые зарядки в общеобразо-

вательных учреждениях, которые проходили в 

течение всей недели. В них приняли участие 

кадетские классы школы №20, учащиеся школ 

№1, №2, №3,  с. Отрадного, п. Дормидонтовки 

и студенты Вяземского лесхоза-техникума им. 

Н.В. Усенко. 
На протяжении недели все желающие 

могли поиграть и в военно–спортивную игру 

«Лазертаг». В четверг в молодежном центре 

прошла интеллектуальная игра «Скажи ина-

че», в которой приняли участие команды из 

школ №1, 2 и 20.  Игра состояла из четырех 

туров, ребята объясняли слова, написанные 

на карточках, на время с помощью словосо-

четаний и  слов–синонимов. В блиц-турнире 

участники прошли игровое поле, выполняя 

определенные задания, связанные со спор-

том, или отвечая на вопросы о здоровом об-

разе жизни. Победителем игры стала команда 

«Витамишки» школы №20 (Полина Пиньк, 

Виктория Курочкина, Диана Судакова, Игорь 

Филипцов, Богдан Лазарев).
Районный турнир по настольному тен-

нису среди студенческой и работающей 

молодежи собрал десять мужчин и четыре де-

вушки. Призовые места среди девушек заняли: 

Надежда Харлапенко (первое место, школа с. 

Шереметьево), Светлана Капырина (второе 

место, лесхоз-техникум), Ангелина Омаева 

(третье место, лесхоз-техникум). 
Среди мужчин призовые места рас-

пределились следующим образом: первое 

- Максим Диденко (ПАО «Ростелеком»), вто-

рое - Константин  Любимов (ПЧ - 72), третье 

– Александр Черненко (ОМВД).
Анна Степанец,

заведующая информационно-
методическим сектором 

молодежного центра

Осенний подарок городу
- Хороший осенний по-

дарок городу - благоустрой-
ство территории у кинотеатра 

«Космос».

Андрей Колонтаевский

- Здравствуйте, пишу вам 
по просьбе жителей с. Кедрово! 
После дождей и шквалистого 

ветра в селе оборвало провода сети 
«Ростелеком». Неоднократно жите-
ли обращались за помощью по «го-
рячей линии», но уже две недели их 
кормят обещаниями. Провода лежат 
на земле, столб вот-вот кого-нибудь 
придавит! У жителей нет интернета, 
стационарной  связи и интерактивно-
го телевидения, а счета придут, как 
положено по тарифу. Прошу помочь 
в решении этой проблемы!

Павел, г. Вяземский 
Ситуацию прокомментировал 

начальник отдела по безопас-
ности, ГО и ЧС, дорожной дея-
тельности, транспорта и связи 
Владимир Гордеев: «Подобная 
ситуация у нас сложилась в селе 
Капитоновка, где также оборвало  
провода и повредило столб. Мы 
направили письменное обращение 
в компанию ПАО «Ростелеком» 
с просьбой оказать содействие в 

решении проблемы – падения элек-
трических опор, создающих угрозу 
для безопасности жизни и здоровья 
граждан, так как и опоры, и провода 
принадлежат ПАО «Ростелеком».  
Однако до сих пор не получили ни-
какого ответа. 

От редакции: мы направили в 
компанию ПАО «Ростелеком» офи-
циальный запрос с просьбой разъ-
яснить сложившуюся ситуацию.  

- Добрый день! Не так дав-
но во дворе дома №9 по ул. 
Коммунистической положи-

ли асфальт. В целях сбережения 
внешнего вида двора установили 
шлагбаум. Затея оказалась бес-
смысленной, потому что он по-
стоянно открыт. И еще, в связи с 

ремонтными работами возле поч-
тамта, вся техника едет через наш 
двор. В итоге, скорее всего, ас-
фальт раздавят, и наши деньги пой-
дут на ветер.

- Здравствуйте, почему от-
менили автобус №102 на вос-
кресенье? Отрадное и Аван 

– сёла большие, по воскресеньям 
тоже люди ездят. 

Ольга Владимировна 
Отвечает начальник отдела по 

безопасности ГО и ЧС, дорожной 
деятельности, транспорта и свя-
зи Владимир Гордеев: «Отмена 
рейсов произошла не только на 
маршруте №102, в остальные сё-
ла автобусы ходят всего один раз 
в неделю. Связано это со сложной 
ситуацией, в которой оказалось 
предприятие «Автотранспортный 
перевозчик», здесь катастрофиче-
ски не хватает водителей».

- Вечером я шла до-
мой по своему привычному 
маршруту –  тротуару улицы 

Орджоникидзе. Уже смеркалось, и 
так как не было уличного освеще-
ния, ограждений и предупреждаю-
щих знаков, я не увидела, что там 
вырыли несколько глубоких ям, 
упала, сильно ушиблась и слома-
ла руку. Из ямы, куда провалилась, 
меня вытащил случайный прохо-
жий. Могла бы всю ночь там про-
вести и получить переохлаждение. 

Сейчас нахожусь на боль-
ничном, за свой счёт проходила 
рентген в Хабаровске, так как у 
нас на тот момент аппарат не ра-
ботал. Сейчас эту яму, конечно, 
убрали, но факт остается фактом. 
Хотелось узнать, кто несёт ответ-
ственность за такое халатное от-
ношение к безопасности людей и 
компенсирует все мои материаль-
ные затраты и моральный ущерб?

Елена Л., г. Вяземский

What’sApp: 8-914-157-70-44



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

06.55 Специальный репор-
таж (12+)
07.15, 14.05, 17.00, 20.55, 
00.00, 03.15 Все на Матч!
08.00 Футбол. «Авеш» - 
«Спортинг». Чемпионат 
Португалии (0+)
10.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3: НАЗАД ПОВЕР-
НУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
11.45 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - Р. 
Салазар. Bellator. Трансля-
ция из Ирландии (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.00, 16.55, 20.50, 23.55, 
03.05 Новости
14.55 Волейбол. Россия - 
Иран. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
18.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
19.50 Тотальный футбол 
(12+)
21.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
23.25 На гол старше (12+)
01.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриос. Транс-
ляция из США (16+)
04.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05 «Из чего сдела-
на наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХX век»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 02.35 «Красивая пла-
нета»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Человек и Солн-
це»
21.35 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глаза-
ми советских операторов»
23.50 «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20, 06.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 00.05, 04.00, 
05.55 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.25, 
04.20 Большой город LIVE 
(16+)
12.35, 17.50, 00.25, 04.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.45 «Зеленый сад» (0+)
14.10 Загородные прему-
дрости (12+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
01.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.50 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» (16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

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

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
02.15 «Супермамочка» 
(16+)
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-
ЦА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.40, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (0+)
17.30 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 «Человек-невидимка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Цыгане XXI века» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Последний про-

игрыш Александра Абдуло-
ва» (16+)
03.40 «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
04.25 «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
05.10 «Роковые решения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 06.50 «Опас-
ный Ленинград» (16+)
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.20 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)

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

08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)
02.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» (6+)
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
12.20 «Жанна, помоги» 
(16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (16+)
14.00 Недетские новости 
(6+)
15.00, 21.50 Т/с «ТАЙНЫ И 
ЛОЖЬ» (16+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.30 Т/с «ПОДСТАВА» 
(16+)
23.20 Т/с «КАПИТАН 
НЕМО» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

06.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
07.40, 14.05, 18.05, 22.35, 
02.20 Все на Матч!
08.15 Гандбол. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) 
- «Чеховские медведи (Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 

22.30, 02.15, 05.50 Новости
16.00 Футбол. «Марсель» - 
«Ренн». Чемпионат Франции 
(0+)
18.35 Футбол. «Севилья» - 
«Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании (0+)
20.35 Футбол. «Лечче» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
23.25 Специальный репор-
таж (12+)
23.45 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джу-
ри. Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Л. Мачида. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
03.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
05.55 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Красивая планета»
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХX век»
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших пред-
ков»
15.10 «Дело N»
15.40 «Агора»
16.40 «Спектакль «Ор-
нифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
02.05 «Остров и сокровища»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.00, 04.15, 06.15 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 23.55, 04.00, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55 Ангкор- Земля Богов 
(12+)
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
14.25 Лайт Life (16+)
15.20 документальные филь-
мы
16.25 Загородные премудро-
сти (12+)
17.50, 00.15, 04.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15 Большой город 
LIVE (16+)
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
03.45 PRO хоккей (12+)

05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.10 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Поздняков (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
01.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
04.40 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 18.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (0+)
03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.15, 05.00, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Великая депрессия 
2.0». Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
03.15 «10 самых...» (16+)
03.50 «Трудные дети звёзд-
ных родителей» (12+)
05.15 «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.45 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА» (6+)
04.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(0+)

05.00, 14.10, 15.50 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «АПОФЕ-
ГЕЙ» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» 
(16+)
15.00, 21.50 Т/с «ТАЙНЫ И 
ЛОЖЬ» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.00, 21.20, 22.50, 01.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
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Теленеделя с 30 сентября по 6 октября

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

07.15, 14.05, 22.25 Все на 
Матч!
08.05 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов (0+)
10.05, 19.20, 23.00 Специ-
альный репортаж (12+)
10.25 Кубок Либертадо-
рес. «Гремио» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

14.00, 15.00, 17.05, 19.15, 
22.20 Новости
15.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Лига чемпионов (0+)
17.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)
19.40 Регби. Россия - Ирлан-
дия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Японии
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция
02.25 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Эспаньол» (Испа-
ния). Лига Европы. Прямая 
трансляция
04.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Лига Европы. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.10 «Человек и 
Солнце»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХX век»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра 
в бисер» с Игорем Волги-
ным»
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Яблочный год»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Раскрывая тайны 
Юпитера»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Запечатленное вре-
мя»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.40, 
21.40, 23.35, 02.55, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
21.30, 22.20, 00.15, 05.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 15.20, 03.50 Большой 
город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 01.55, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.50 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.00, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Куньлунь - Ред Стар 
(6+)
22.40 Сделано в СССР (12+)
23.05 Моя история. Алек-
сандр Михайлов (12+)
00.35 Х/ф «КОМАНДА 33» 
(16+)
03.35, 06.45 Лайт Life (16+)
05.25 «Благовест» (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 03.00 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» (16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.25 Торжественная цере-
мония вручения телевизи-
онной премии «Тэфи-2019» 
(12+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.40 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.40, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» (12+)
03.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (18+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (12+)
10.35 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Любимцы вождя» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)
04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
09.45, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.50 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» 
(16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
10.00, 13.20 Т/с «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+)
14.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!» (0+)
03.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
05.25 «Живые строки во-
йны» (12+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (12+)
14.00, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
15.00, 21.50 Т/с «ТАЙНЫ И 
ЛОЖЬ» (16+)
16.00 Недетские новости (6+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
19.30 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.20 Т«КАПИТАН НЕМО» (18+)
01.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, раз-
влекательные программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

07.15, 14.05, 17.30, 20.15, 
03.55 Все на Матч!
08.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпионов 
(0+)
10.05, 03.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 Футбол. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 17.25, 20.10, 03.30 
Новости
14.55 Волейбол. Россия - 
Канада. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
16.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара (0+)
18.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов (0+)
20.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция
22.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига чемпионов (0+)
00.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
04.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.15, 20.45 «Человек 
и Солнце»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХX век»
12.15, 02.15 «Красивая пла-
нета»
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный от-
бор»
14.00 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
02.30 «Запечатленное вре-
мя»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.20, 06.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 23.55, 04.00, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.15, 
04.20 Большой город LIVE 
(16+)
12.35, 17.50, 00.25, 04.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.45 Тайны разведки (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.15, 03.00 Лайт Life 
(16+)
01.30 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
03.10 PRO хоккей (12+)

05.05, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.30 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» (16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Однажды... (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«Че»
06.00, 04.25 «Улетное ви-
део» (16+)

06.40, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
17.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
03.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Места Силы» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты 
(16+)
23.05 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
04.05 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
04.55 «Последние залпы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
10.00, 13.20 Т/с «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПОДСТА-
ВА» (16+)
12.20 Недетские новости (6+)
12.30 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (16+)
15.00, 21.50 Т/с «ТАЙНЫ И 
ЛОЖЬ» (16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
23.20 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 
(16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

8

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 30 сентября по 6 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
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13Теленеделя с 30 сентября по 6 октября
ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)

07.15, 14.05, 19.05, 22.00, 
02.05, 05.35 Все на Матч!
08.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.30 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы 
(0+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 16.55, 19.00, 21.55, 

00.25, 02.00, 05.30 Новости
14.55 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
17.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Стандард» (Бель-
гия). Лига Европы (0+)
19.35 Футбол. АЗ (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы (0+)
21.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.55 Специальный обзор (16+)
23.55 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
00.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01.30 На гол старше (12+)
03.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Катара

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Раскрывая тай-
ны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Звезда по имени МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА»
02.15 «Красивая планета»
02.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Легенды перуанских 
индейцев»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)

07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.15, 23.25, 03.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.10, 00.20, 04.15 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно» 
(0+)
09.25, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
12.45, 17.50, 02.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20, 22.35 Тайны разведки 
(16+)
16.25, 22.25, 00.40 Лайт Life 
(16+)
16.35, 20.00 PRO хоккей 
(12+)
20.15, 04.35 Тень недели 
(16+)
00.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
05.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.05 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.55 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+)
23.20 ЧП. Расследование 
(16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)

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

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
(12+)
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
01.10 Х/ф «МОРГАН» (18+)

«Че»
06.00, 02.40 «Улетное ви-
део» (16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
21.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
01.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Клады 
России» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш» (6+)
08.25 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
09.15, 11.50 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (12+)

20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+)
22.00, 03.10 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.20 «Любимцы вождя» 
(12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.15 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

03.10 «За любовью в мона-
стырь» (16+)

06.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
12.20, 13.20, 21.25 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)
03.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИ-
СКА» (0+)
04.55 «Калашников» (12+)
05.20 «Гагарин» (12+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

04.00, 06.30 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
04.30, 21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Кино, любовь и голу-
би» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)
02.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к 
миру» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(12+)

06.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Пря-
мая трансляция из Катара
08.00 Футбол. «Амьен» 
- «Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
10.00 Специальный обзор 
(16+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Лар-
кин. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
13.00 Реальный спорт
13.45 Вся правда про... (12+)
14.15, 18.35, 22.00, 01.15, 
04.00 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Кубок мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Японии
16.55, 19.50, 21.55, 01.10, 
03.55 Новости
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 На гол старше (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Лар-
кин. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
22.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Поль-
ша). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
01.55 Футбол. «Сочи» - «Кры-
лья Советов» (Самара). Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
04.40 Футбол. «Дженоа» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 М/ф «Бременские му-
зыканты». «По следам бре-
менских музыкантов»
07.20 Х/ф «КАФЕДРА»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 «Небесные охот-
ники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»
17.10 «Энциклопедия зага-
док»
17.45 «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 «Клуб 37»
00.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 23.05 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские собы-
тия (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.35, 
01.40, 03.30 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Моя история. Алек-
сандр Михайлов (12+)
11.20, 04.35 Х/ф «МЫ, НИ-
ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(12+)
14.05, 01.00 Дело особой 
важности (16+)
15.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.50 Сделано в СССР (12+)
17.20 Легенды ВИА (12+)
20.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
22.25, 04.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
22.55 PRO хоккей (12+)
23.15 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
02.20 «На рыбалку» (16+)
02.45 Без обмана (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
(12+)
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
01.55 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» (16+)
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ТОР» (12+)
22.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
07.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
09.40, 02.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (16+)
11.45 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 02.15 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА В КАМБОДЖЕ» 
(12+)
10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА НА КАРИБАХ» 
(12+)
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО» (12+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
16.15 «Мама Russia» (16+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 «Короли эпизода» 
(12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Т/с «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+)
21.00, 02.55 «Постскрип-
тум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» (16+)
00.50 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
01.35 «Цыгане XXI века» 
(16+)
02.25 «Великая депрессия 
2.0». Спецрепортаж (16+)
05.45 Большое кино (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «СВОИ» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35, 02.55 Т/с «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.30 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+)
08.10, 10.00 Документальный 
цикл программ (12+)
09.00, 11.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.30, 21.50 «Спортивная 
программа» (16+)
09.40 Недетские новости (6+)
09.50, 16.10 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.00, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
12.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
16.20 «Вокруг смеха» (12+)
18.20 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)
22.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

¹ 38   26  ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

Реклама



04.40, 06.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.40, 19.55, 00.35, 06.40 Все 
на Матч!
07.10 Кибератлетика (16+)
07.40 Футбол. «Монпелье» - 
«Монако». Чемпионат Фран-
ции (0+)
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)
11.25 Команда мечты (12+)

11.55, 13.00 Волейбол. Россия 
- Египет. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии
13.55 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии (0+)
15.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Гранада». Чемпионат 
Испании (0+)
17.50, 22.25, 00.30 Новости
17.55 Футбол. «Байер» - 
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии (0+)
20.25 Футбол. «Фиорентина» 
- «Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
22.30 Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Японии (0+)
01.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.40 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.10 Дерби мозгов (16+)
07.40 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финал. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.00 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Лион». Чемпионат Франции 
(0+)
12.00 Спортивный детектив 
(16+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провин-
ции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО ПО БРАЧНОМУ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

07.00, 02.20, 04.45 «Новости 
недели» (16+)
07.50 Моя история. Александр 
Михайлов (12+)
08.15 Х пользу Танечки (0+)
10.00, 14.55, 01.40 Большой 
город LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50, 18.15 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
12.35 Тайна ожившей исто-
рии. (12+)
13.05 Без обмана (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
17.40, 06.45 PRO хоккей (12+)
17.50, 23.35, 05.25 «На рыбал-
ку» (16+)
18.30, 23.00, 03.00 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
00.05 Легенды ВИА (12+)
03.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» (0+)
05.55 «Зеленый сад» (0+)
06.20 Тайна ожившей истории 
(12+)

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
00.05 «Дело было вечером» 
(16+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» (16+)
09.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
13.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
16.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
18.30 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «59:59» (16+)
01.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.00 Мультфильмы 
(0+)
06.10 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
08.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
11.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
02.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)
03.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)

09.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
11.30 Х/ф «ВРАТА» (12+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.30 «Мама Russia» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.30, 04.55 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.30 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.15 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» (12+)
21.00, 00.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» (12+)
05.10 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 
09.00 «Моя правда» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 02.10 
Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
03.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (6+)
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
06.50 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» (16+)
08.30, 19.00 Аналитика (16+)
09.00, 18.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30, 17.30 Глобальная наци-
ональная кухня (12+)
10.00, 18.40 «Спортивная про-
грамма» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика (16+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто за-
говорил (0+)
11.00, 15.30 «Станция Восток. 
На пороге жизни» (12+)
12.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.30 Х/ф «МГЛА» (16+)
21.50 «Мертвое лето» (16+)
23.30 Юбилейный концерт Та-
мары Гвердцители (12+)

26 – 29 сентября,
1, 2 октября

«Тайна печати дракона»  
3D  6+ Россия, Китай (2019г).

Приключения, фэнтези.
в 15:10 – 150 руб.,
в 17:30 – 150 руб.
«Герой» 12+

Россия (2019г). Триллер, экшн.
в 19:50 – 250 руб.

27 сентября 
«Семь стариков и одна 

девушка» 0+
СССР.  Комедия, мюзикл.
в 13:30 – вход свободный
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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14 Теленеделя с 30 сентября по 6 октября * Реклама
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые неработающие граждане предпенсионного и 

пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет)!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения

по Вяземскому району»
объявляет набор граждан из числа неработающих пенсио-

неров пожилого возраста
(женщины-55 лет, мужчины-60 лет) на бесплатное обуче-

ние компьютерной грамотности,
заявления принимаются по адресу: 

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 66.
Документы, прилагаемые с заявлением:

1. Паспорт. 2. Трудовая книжка
3. Пенсионное удостоверение или документ,
подтверждающий факт назначения пенсии.
Количество мест для обучения ограничено!

Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница
с 09.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00.

Уважаемые мамы, папы!
Группа раннего развития «Светлячок»

приглашает вас на увлекательные занятия!
Посещать группу «Светлячок»
могут дети раннего возраста,

начиная с десяти месяцев до 1,6 лет.
Занятия в нашей группе проводятся так, чтобы постоянно 

поддерживался интерес к изучаемой информации,
при этом дети не только получают полезные знания,

но и учатся сами их добывать под чутким руководством родителей. 
Через систему увлекательных игр и упражнений

малыши совместно с педагогом выполняют разные задания  
в игровой незатейливой форме.

Ребенок изучает окружающий мир, он узнает
о своих способностях и постепенно выбирает занятия по душе.
Ждем вас по адресу: г. Вяземский, ул.Карла Маркса, 72 

МБДОУ детский сад №1.
Набор ведется до 4.10.2019 г.

Тел. для справок 3-34-37.
Лицензия от 30 мая 2016 г., серия 27Л01 №0001450 №2350

4 октября
2019 года в 13-00
управление образования 

администрации
Вяземского

муниципального района
приглашает педагогов и 
ветеранов педагогического 
труда в районный Дом 

культуры «Радуга»
на торжественное

мероприятие,
посвященное
Дню учителя

и Дню воспитателя.

Реклама

4 октября С 10 ДО 18часов.
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 4-А, ТЦ «Солнечный», 2-й этаж

6+

Реклама
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

приём врачей по записи 
28 и 29 сентября

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

5. УЗИ  -   29 сентября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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Телефон
рекламного 

отдела 
«ВВ»

3-11-71
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а Предприятие «ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 
фанеру, евровагонку, террасную доску, блок хаус, 

имитацию бруса, пиломатериал, двери из массива, столы, табуреты.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,           - áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.         - îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).

- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ, 7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58 РекламаИП Скляров

Медицинский кабинет 
«Мариша». 

Приём терапевта, предоперационное 
заключение, оформление санаторных 
карт, выписка из амбулаторной карты, 

консультации беременных, осмотр на дому. 
Врач Оксана Евгеньевна Фёдорова.

Запись по телефону 8-914-774-87-54.
Адрес: ул. Коммунистическая,17 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ремонт ноутбуков и компьютеров, настройка программ,

 установка антивируса, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ телефон 8-909-877-77-37





Поздравления 

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем вас с Днём пожилых людей - 
праздником мудрости и добра!

Для всех нас это особый праздник. В нём - тепло и 
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник - символ 
единства и преемственности поколений, связи времён.

В этот праздничный день примите добрые слова 
благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 

труд, искреннюю любовь к нашему району! Крепкого 
вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 

внуки, друзья. Живите долго и счастливо!
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района,
 Совет глав муниципальных образований района

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ØÌÀÒÜÊÎ

ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì,
80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!

С 1971 по 2000 годы Николай Иванович возглавлял вяземское автотранспортное 
предприятие. Руководить, по большей части, мужским коллективом совсем 
непросто. Нужно хорошо знать и понимать людей, доброжелательно относиться к 

ним, уметь слушать их, быть справедливым, честным, терпеливым. 
Профессиональный опыт, умение трудиться с полной отдачей 

снискали авторитет и уважение к руководителю. Николаю 
Ивановичу присущи качества человека-организатора, человека, 
который сплотил в одно целое наш дружный, работоспособный 

и большой, на тот момент, коллектив.
Сегодня мы имеем честь поздравить нашего директора 

АТП с юбилеем. В день 80-летия желаем, чтобы календарь 
с цифрами оставался условностью. Крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Ветераны автотранспортного предприятия
(бригада лесовозчиков-камазистов)Уважаемые педагоги, работники детских 

садов и ветераны дошкольного образования!
Управление образования Вяземского муниципального района 

от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником - 
Днём воспитателей и всех дошкольных работников!

Воспитатели детских садов как никто другой заслуживают 
уважения и поддержки, потому что в их заботливых руках самое 
дорогое - наши дети. Именно в первые годы жизни формируется 
мировоззрение ребёнка, закладываются основные жизненные 
ценности и принципы. И какими вырастут они, зависит во многом 
от воспитателей, их терпения, внимания к внутреннему миру 
ребёнка.

От всей души благодарим вас, дорогие воспитатели, ветераны 
дошкольного образования за педагогическое мастерство, любовь 
к своему делу, заботу о благополучии наших детей!

Крепкого здоровья, счастья, удачи, добра вам и вашим близким! 

 Ïîçäðàâëÿåì
уважаемых пенсионеров, 

дорогих ветеранов
с Днём добра и уважения!

Желаем душой не стареть!
А главное – не болеть!
Желаем оптимизма,
Заботы и внимания родных!

Коллектив МБДОУ д/с №134 
г. Вяземского

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда! Примите сердечные и искренние 
поздравления с днём пожилого человека!

Этот день - праздник тех, кто 
переживает золотую осень своей 
жизни. Каждый из вас прошел 
нелегкий, но славный жизненный путь, 
внес свой весомый вклад в развитие 
нашего края, в нравственное, трудовое 
и патриотическое воспитание своих 
детей и внуков.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и уважения близких, душевного спокойствия, 
благополучия и счастья. С праздником!

В.И. Ушаков,
председатель совета ветеранов

Вяземского района
***

Уважаемые ветераны ж/д транспорта!
От всей души поздравляем вас и 
ваши семьи с Днём людей старшего 
поколения! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба 
над головой.

Совет ветеранов ж/д узла
***

Поздравление односельчанам
Дорогие пожилые - мудрые люди,
Мы хотим, чтоб в праздник наш большой
Вы забыли про свои недуги
И помолодели всей душой.
Сознавая – жизнь прошла не зря.
Позади осталось лет немало,
Дел совершенно невпроворот,
Если б всё опять сначала,
Мы бы ещё с вами непременно
Одержали множество побед.
Мы свою железную закалку
В наше время трудное несём,
Сил вот маловато стало,
Жалко! Но наперекор всему живём.
Пусть старость отступит от нас,
Уступит пусть место надежде,
А сердце наполнит теплом.
Расцветут и ландыш, и подснежник.
Пусть над вами будет небо только ясным!
Пусть здоровье будет крепким, жизнь прекрасной!

Совет ветеранов с. Аван

всех коллег детского сада №134
 и Вяземского района

с Днём дошкольных работников!
Желаю всем здоровья, душевной 
стойкости и благополучия, мира и 
счастья в семьях. Пускай вы жизнью 
будете довольны, и пусть вас ждёт во 
всём большой успех!

О.А. Житникова, д/с №134
***

Сотрудников детского сада села Дормидонтовка
с профессиональным праздником!

Желаем всем здоровья, творческих 
успехов, искренне благодарны 
за чуткость и внимание к нам, 
пенсионерам, бывшим сотрудникам 
детского сада. 
Пусть во всём вам сопутствует удача

С уважением,
Валентина Ивановна

Ïîçäðàâëÿþ

Уважаемые сотрудники!
С Днём воспитателя и дошколь-

ного работника!
Пусть в этот день забудутся пе-
чали!
Желаем процветания, добра!
Успехов и признания в труде,
Благополучия, гармонии в семье!

Администрация МБДОУ 
д/с №134 г. Вяземского

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемых Людмилу 

Викторовну БОРЩ
 и Лидию Эдуардовну 

КУЛИКОВУ 
с Днём воспитателя!

Вам поклон за труд,
За любовь, заботу и внимание.
И что к вам всегда идут
Дети с обожанием!

Дети и родители д/с №4
группы «Теремок»

Ïîçäðàâëÿåì
наших дорогих 
воспитателей  

Елену Николаевну 
НЕУСТРОЕВУ

и Светлану Анатольевну 
ПОПОВЧЕНКО

с Днём дошкольного ра-
ботника!

Пускай душа 
не знает холода,
Как ясный день, 
как сад в цвету.
Пусть будет сердце 
вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Родители группы 
«Растишка» д/с №134

Ïîçäðàâëÿåì
Елену Николаевну ШАБАНОВУ

с днём рождения!
Желаем здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла 
и солнечного настроения, 
успехов во всём, ярких 
впечатлений и радуги эмоций! 
Пусть в вашей жизни всегда 
будут цветы и сюрпризы, 
улыбки и хорошие события, счастье и 
радость, удача и везение!

Инициативная группа
пос. Дормидонтовка
***

Раису Григорьевну ТАШЛЫКОВУ
с юбилеем!

Желаю солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет всё, что сердце любит, 
Придет на долгие года, 
Пусть в жизни всё нормально будет 
Сегодня, завтра и всегда!

Коллектив казачьей песни
«С песней жить»

***
Надежду Николаевну НОЗДРИНУ

с юбилеем!
Пусть радость и счастье,
Любовь и удача
Освещают вам путь,
И здоровье будет крепким.
Пусть берегут вас
Судьба и случай!
Всего доброго!

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный совет
 ветеранов поздравляет с 

юбилейным днём рождения и желает 
крепкого здоровья и счастья

Николаю Ивановичу ШМАТЬКО,
Надежде Антоновне ФРОЛОВОЙ!

А также с днём рождения
Александру Ивановну ДОКШИНУ,

Сергея Николаевича ГЕРАСИМОВА,
Веру Ивановну ГАЙВОРОНСКУЮ! 

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Ïîçäðàâëÿåì

Тебе, pодная наша, всего лишь семьдесят пять!
Душа твоя все кpаше, и теплее взгляд.
Поэтами не воспета, тpудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь,
И нас ты научила работать и любить.
И мы, как ты, стpемимся полезны людям быть,
Ты отдала нам годы душевного тепла
И чеpез все невзгоды всегда впеpёд вела.
Тебе, любимой маме, единственной, pодной
Шлем поздpавленья наши и наш поклон земной.

Сын, невестка, внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Зинаиду Николаевну ПАВЛУШИНУ

с 75-летним юбилеем!

дорогого сыночка Руслана 
Александровича БАБАЙ

с 18-летием!
Наш лучший и любимый сын,
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин.
Ты взрослым стал, но как и прежде,
Для нас ты самый дорогой.
Всегда тебе во всём поможем.

Все трудности пройдём с 
тобой!

Любящие родители

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Надежду Степановну ЕФИМОВУ с юбилеем!
Пятьдесят пять лет – тот возраст,
Что прекрасно украшает!
Пожелаем мы успехов,

Слёз от радости и смеха,
В теле дух чтоб был здоров,
Много солнца и цветов!

Оптимизма, много сил,
Чтоб запал не уходил,

Чтоб настрой твой сохранился,
Никогда не изменился!

Коллектив МБДОУ д/с №1 району



продается

Натуральные камни. Автор-
ские украшения. Эксклю-
зивный дизайн. От дорогих 
до бюджетных. Для под-
ростков и взрослых леди. 
ТЦ «Солнечный», 2 эт., от-
дел «Пряжа». Реклама

28.09.2019 г. на рынке будет 
продаваться говядина (бычок 
10 месяцев). Реклама

Картофель крупный желтый 
250 руб. ведро. Тел. 8-962-
228-85-42

Картофель. Т. 3-32-94, 8-924-
310-25-03
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-
210-79-35. Реклама
***
Картофель мелкий продам или 
поменяю на перегной. Тел. 
8-924-135-68-65
***
Картофель. Т. 8-909-842-03-04
***
Картофель желтый, 250 руб. 
Т. 8-909-852-22-34, 8-924-111-
90-51
***
Картофель желтый, есть се-
менной. Т. 8-909-841-66-03
***
Мелкий картофель. Т 8-909-
820-31-35
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-
210-66-30
***
Картофель, капуста. Т. 8-924-
211-28-13
***
Мед липовый, цветочный (ве-
теринарное заключение). Воз-
можна доставка. Т. 8-962-151-
33-98. Реклама
***
Картофель желтый едовой, 
дача. Т. 8-999-084-65-38
***
Картофель. Доставка. Тел. 
8-924-308-49-15. Реклама
***
Барсучий жир. Т. 8-999-082-93-
31
***
Крупный, мелкий картофель. 
Тел. 8-909-870-99-13
***
Тыква столовая. Т. 8-909-851-
50-82
***

Жёлтый картофель. Т. 8-924-
108-68-40
***
Картофель. Крупный на еду и 
мелкий – хозяйству. Т. 8-914-
194-41-21
***
Крупный картофель. Т. 8-909-
852-38-35
***
Кролики. Недорого. Т. 8-909-
820-30-46
***
Лошади, жеребята, свиномат-
ки, кабан производитель. Тел. 
8-929-404-22-02.
***
Поросята. Т. 8-914-217-84-48
***
Две телочки, возраст один год. 
Т. 8-914-410-81-55
***
Молодая дойная корова. Тел. 
8-914-545-03-73
***
Высокоудойная породистая 
молодая коза. Т. 8-909-851-86-
85
***
Тёлочка. Т. 8-914-217-84-48
***
Поросята 2-х месяцев. Тел. 
8-924-314-87-27
***
Печь толстостенная для гара-
жа, бани и т.д. Т. 8-914-422-58-
78
***
Гараж разборный. Т. 8-924-217-
81-85
***
Ворота гаражные 2,20х2,40. 
Тел. 8-924-113-01-50
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914-
549-47-16
***
Генератор 220/380. Т. 8-909-
856-58-40
***
20-тонный контейнер. Тел. 
8-963-673-71-27
***
Мотороллер «Муравей». Тел. 
8-924-106-63-73

теплица «Удачная», уси-
ленная. доставка. Уста-
новка. т. 8-909-804-05-55. 
Реклама.

теплицы, профлист, ме-
таллочерепица, сайдинг, 
евроштакетник, утепли-
тель, сетка-рабица, трубы, 
уголок, брезент, дВп, плен-
ка п/эт, ткани, паласы, ков-
ровые дорожки. тел. 8-962-
220-57-70. Реклама

Сендвич-панели б/у, размер 
3х1,2, 600 руб. Т. 8-962-220-
04-84

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

Угло-шлифовальная машина 
(Болгарка), д. 150 мм, 1450 Вт, 
9000 об/м. Т. 8-914-194-41-21
***
Газовый баллон. Т. 8-924-227-
11-82
***
Кресло новое, недорого. Тел. 
8-914-214-42-88
***
Зарядное устройство, табурет 
4 шт., стол + 2 лавки (баня). 
Тел. 8-909-806-55-52
***
Машина стиральная б/у, бал-
лоны под воду, тележка возить 
воду, баллон и плита газовые. 
Т. 8-909-805-78-24
***
Детская кроватка с матрацем. 
Недорого. Т. 8-909-840-06-22
***
Карабин СП «СКС» 7,62х39 
(новый), ружьё охотничье ИЖ-
12 вертикалка, сейф охотни-
чий. Т. 8-909-806-55-52

Приглашаются мальчики с 
8 лет в секцию «Хоккей с 
шайбой». Обращаться: ста-
дион «Локомотив»

Карабин КО-44 (7,62х54). Тел. 
8-962-151-33-98
***
Мотоблок «Каскад» в хорошем 
состоянии с новым прицепом 
(тележкой), 50 тыс. руб. Тел. 
8-909-800-83-39
***
Шубка в отличном состоянии, 
недорого, р-р 44, черный мутон 
с норковой отделкой, с капю-
шоном. Т. 8-914-405-38-50
***
Сдам торговое место в центре. 
Т. 8-962-502-21-92

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

Куплю сено, солому. Т. 8-924-
308-17-12
***
Куплю тракторную телегу. Тел. 
8-924-106-63-73
***
Отдам котят в добрые руки, 3 
месяца, к лотку приучены. Тел. 
8-962-676-63-33
***
Отдам котика, 2,5 мес. Т. 8-929-
410-68-76, WhatsApp
***
Отдам в добрые руки кошку (2 
года), живет на улице. Т. 8-909-
850-50-80
***
Отдам в добрые руки серого 
котенка (кошечка 4 мес.). Тел. 
8-909-850-50-80

Квартира, ул. Ленина, 40. Т. 8-924-
306-10-87.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Тел. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира в 2-квартирном деревян-
ном доме. Т. 8-914-173-07-90.
***
Квартира неблагоустр., ул. Котля-
ра. Т. 8-924-113-57-78.

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

1-комн. квартира, ул. Коммунисти-
ческая, 2, в отличном состоянии. 
Тел. 8-914-371-67-47.
***  
1-к. кв., н/б, р-н ж/д-садик, можно 
под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
*** 
2-комн. квартира без ремонта, 
2-комн. квартира с ремонтом, ме-
блированная, 1 этаж, ул. Казачья, 
22. Т. 8-924-415-04-96.
***  
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 
12, 5 этаж. 1,7 млн руб., торг. Тел. 
8-924-304-62-76, 8-909-843-49-91
***
2-комн. благоустр. квартира, 49,8 
кв. м, 2 этаж, 1 млн, торг, Ново-
стройка. Т. 8-962-674-61-37.

***
3-комн. квартира, 5 этаж, в центре 
города по адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 13/56. Т. 8-999-795-21-28.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***
2-комн. квартира, гараж, баня, ого-
род. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. н/б квартира, можно под 
м/к. Т. 8-909-807-51-27.
***
2-комн. н/б квартира в двухквар-
тирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-298-87-
52.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-60-
63.
*** 
Срочно 2-комн. кв. в 2-квартирном 
доме, 37 кв. м, на участке 8 соток, 
есть баня, гараж, зимняя кухня, 
сарай, водопровод, торг. Т. 8-962-
675-57-15.
***  
2-комн. кв., 52 кв.м., 2 этаж, с Аван. 
Т. 8-999-089-81-76, 8-914-208-99-17.
***  
Обменяю 2-комн. квартиру в г. 
Биробиджане на 1 или 2-комн. в 
г. Вяземском. Т. 8-914-311-49-00, 
8-924-649-19-48.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Тел. 8-914-165-42-12.

*** 
3-комн. квартира, Орджоникидзе, 
41, 3 этаж, цена 2300 т.р., торг. Тел. 
8-914-195-60-70.
*** 
3-комн. квартира в центре, пере-
планировка, ремонт, мебель. Тел. 
8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-920-24-
84.
*** 
Срочно 3-к. квартира в центре, 
49,4 кв. м. Т. 8-909-821-10-25.
*** 
3-комн. н/б квартира в 2-квартир-
ном деревянном доме, ж/д сторо-
на. Т. 8-909-840-06-22.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. квартира, 2 этаж, перепла-
нировка, Ленина, 7. Т. 8-914-172-
00-24.

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

3-комн. квартира, 65 кв.м, ремонт, 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***
Квартира 3-комн., 5 этаж, дом се-
верян, под окнами гараж, докумен-
ты оформлены. Т. 8-914-547-94-
21, 8-914-548-15-81.
*** 
3-комн. квартира в двухквартир-
ном доме, с. Котиково, 26 сот., лет-
няя кухня, баня, большой гараж, 
новый сарай, курятник, сад, сква-
жина. Т. 8-914-215-66-13.
***

3-комн. квартира. Переулок Клуб-
ный, д. 3, 2 этаж, 1 млн 350 т. р., в 
хорошем состоянии. Т. 8-909-856-
26-70.
*** 
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 2 
лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, на участке 10 
соток, по ул. Таежной, 600 т. р. Тел. 
8-909-879-64-00,
***
Меняю 3-комн.  без евроремонта 
на 1 или 2-комн. Т. 8-909-840-13-44.
***
4-комн. кв., 5 этаж, Казачья, 12, 
в отличном состоянии, 3,5 млн р. 
Звонить после 17.00. Т. 8-909-800-
20-65.
***
Дом кирпичный 2-этажный в черте 
города. Т. 8-924-113-94-33.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-28-
11.
*** 
Дом. Т. 8-914-372-33-01.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом для большой семьи. Т. 8-924-
113-06-76.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-914-403-
21-46.
*** 
Срочно, дом с хозпостройками, с. 
Отрадное, ул. Школьная, 21, мож-
но м/к. Т. 8-962-578-23-61.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-36-16.
***  

Дом, ж/д сторона, 450 т.р. или м/к. 
Т. 8-984-293-04-90.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом в центре. Т. 8-914-214-65-76.
***
Обменяю дом на квартиру. Тел. 
8-924-211-28-13.
***
срочно, недорого участок. тел. 
8-914-204-66-03.
***
Земельный участок. Т. 8-914-152-
56-94.
*** 
Земельный участок, Коваля, 3. 
Тел. 8-909-870-92-24.
***
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-856-
58-40.
*** 
Гараж, Коммунистическая, 35. Тел. 
8-909-858-33-26.
*** 
Гараж кирпичный, ул. Комму-
нистическая, 17-а. т. 8-924-308-
30-90.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Сдам дом в центре на длительный 
срок. Т. 8-924-227-11-82.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Сниму квартиру благоустр., мебли-
рованную, с хорошим ремонтом, 
на длительный срок, гарантирую 
порядок и своевременную оплату. 
Т. 8-914-160-00-30.

18 объявления * реклама  

Вяземские вести

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

срочно продается 
кирпичный гараж, 

40 кв.м, напротив
ж/д больницы,

земля в собственности. 
т. 8-984-171-33-98

Требуется кассир, бармен. Тел. 
8-984-299-83-85.
***
Требуется водитель, ГАЗ-53. 
Тел. 8-924-217-81-85.
***
В кинотеатр «Космос» требует-
ся на время отпуска уборщик 
служебных помещений. Обра-
щаться в кинотеатр. т. 3-13-07, 
3-17-73
***

Ищу работу повара, уборщи-
цы, няни, сиделки, сторожа. 
Тел. 8-914-217-96-64.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу няни. Дети от 0 до 6 
лет. Образование высшее педа-
гогическое. Т. 8-999-653-96-32.

Ищу РАбОТу

В ооо «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управле-
нию персоналом, главный инженер, 
слесарь КИПиА, приемщик молочной 
продукции, машинист компрессорных 
установок, оператор по розливу мо-
лочной продукции, слесарь-сантехник, 
грузчик, электрик, контролер. 

тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

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

аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

Выражаю сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, коллегам за неоценимую мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон НоЩеНКо сергея Николаевича. Глубоко призна-
тельны всем, кто пришёл проводить в последний путь моего 
любимого мужа. Отдельное спасибо семье Галифанидовых.

Жена

продаётся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
тел. 8-914-402-02-37.
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Государственная ветеринарная служба района 
проводит оБяЗатеЛЬНУЮ вакцинацию против

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

необходимо зарегистрироваться для проведения вакцинации
до 10 октября 2019 года

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

Большой
ассортимент 

головных уборов для 
женщин и детей,

рукавички,
перчатки детские,

куртки женские по 62 р-р. 
тЦ Универсам
«Любимый». 

Р
ек

ла
м

а

Ветераны Ремзавода выражают глубокое соболезнова-
ние родным, друзьям и близким, в связи со смертью уважае-
мого нами КоЛоБоВа дмитрия Гавриловича. Мы стояли 
у истоков работы нашего предприятия с Дмитрием Гаври-
ловичем, и он очень сожалел, что сегодня этого завода нет.

Вяземскому МУп атп требуются водители авто-
бусов категории «D» для работы на пригородных и 
междугородних маршрутах, медицинская сестра 
(по проведению предрейсовых, межрейсовых и по-
слерейсовых осмотров водителей транспортных 
средств). Режим работы и оплата труда при собесе-
довании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. т. 3-16-37.

В салоне
тЦ «ЮВеНта» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000р в месяц
+ за электроэнергию. 

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

продаётся
Хороший земельный 

участок
под строительство, 

есть фундамент.
тел. 8-924-111-91-38.

2 октября в наш город приезжает музыкальная 
группа из Германии с программой

духовного пения и музыки.
Приглашаются все желающие.

Начало в 17:30 по адресу: ул. Чапаева, 9.
Вход свободный. Реклама

0+

администрация МБУ 
«Молодежный центр 
Вяземского района» 
выражает благодар-
ность МУП «Вектор» 
(руководителю а.а. 
Гарину) и лично на-

чальнику участка В.а. 
петренко за оказанную 
помощь в проведении 

электромонтажных 
работ в новом центре 

допризывной под-
готовки подростков и 

молодежи.

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Вяземский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с 1 октября 2019 г. по 
4 октября 2019 г. проводит «Горячую линию» по во-
просу: «Как пройти курс социальной реабилитации 
гражданам, имеющим группу инвалидности и граж-
данам пожилого возраста в краевом государствен-
ном бюджетном учреждении «Хабаровский центр 

социальной реабилитации инвалидов».
Телефон «Горячей линии» 8(42153) 3 40 32,

заведующий отделением срочного социального 
обслуживания Нелина Татьяна Владимировна.

Часы работы с 9-00 до 18-00.

отдел по делам архивов администрации Вя-
земского муниципального района с 1 по 4 октября 
2019 г. проводит «горячую линию» по вопросу «О 
документах по личному составу ликвидированных 
предприятий (учреждений), хранящихся в отделе по 
делам архивов администрации Вяземского муници-
пального района».

Звонки принимаются с 13:00 до 16:30
по телефону 8(42153) 3-13-73.

Вяземский районный совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
КоЛоБоВа дмитрия Гавриловича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с уходом из жизни КоЗЛоВой ольги Ивановны.

совет ветеранов с. аван

ооо «Вигор дВ» требуются: электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, машинист бульдозера, рабочие 
на разгрузку угля. Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Козюко-
ва, 9-а. тел. 3-18-56.

продаётся
металлическая
входная дверь,

2 тыс. руб.
т. 8-909-853-21-16,

8-924-405-25-67



Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев) Реклама
*** 
Такси, город, межгород, ре-
гион. Т. 8-924-415-36-00, 
8-962-226-17-00, 8-914-409-
14-00. (ИП Бубенец И.С.) 
Реклама
***  
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межго-
роду, краю, будка 2 т. Недо-
рого. Тел. 8-909-871-30-70. 
Реклама
***  
Эвакуатор, грузовик с кра-
ном. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз, доставка товара с 
города Хабаровска. Т. 8-924-
312-11-15, 8-914-421-15-15. 
Реклама
***  
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки - грузовик 3 т, 
5 м, фургон. Город, меж-
город, район, край. Услуги 
грузчиков. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. Тел. 
8-909-875-30-74, 8-914-166-
51-39. Реклама
***  
Грузоперевозки, 1,5 т., буд-
ка. Т. 8-914-151-75-23. Реклама
*** 
Грузчики, грузоперевозки. 
Тел. 8-999-794-92-50. Реклама
*** 
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама

Услуги спецтехники, 
самосвалы, эвакуа-
тор, кран, экскаваторы, 
трал. Грузоперевозки 
по району и краю. Шам-
бо под ключ. В продаже 
песок, отсев, щебень, 
гравий, дрова-горбыль, 
пиломатериалы. тел. 
8-909-879-77-79. Реклама

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

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

Привезу дрова чурками, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Горбыль пиленый. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***  
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. 
Тел. 8-924-101-37-99. Реклама
*** 
Дрова осина, береза, коло-
тые. Т. 8-924-229-92-97. 
Реклама
***
Продам дрова осина. Тел. 
8-914-549-47-16. Реклама
***
Продам дрова, осина, сухие, 
ГАЗ-53, 10 000 р. Доставка 
по району. Т. 8-909-808-96-
56. Реклама
***  
Горбыль пиленный, непи-
ленный (сухой). Т. 8-914-
193-53-59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 кубов. Тел. 
8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-924-316-
17-06. Реклама
*** 
Дрова сухие, разные. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
***
Привезу дрова, горбыль. 
Тел. 8-984-174-15-26. Реклама
*** 
Продам дрова круглые, гор-
быль. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Продам дрова береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-423-74-
11. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль. 
Тел. 8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Дрова чурками, лиственни-
ца, ясень, сухие. Т. 8-924-
102-24-80. Реклама
*** 
Пиленный горбыль осина. 
Тел. 8-914-549-47-16. Реклама

Продам пиломатериал в 
наличии 4 куб. м, 6 куб. м 
и под заказ, распиловка. 
Т. 8-924-113-04-75. Реклама

Пиломатериалы, 6 т. Тел. 
8-909-870-43-91. Реклама

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

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

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

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

пиломатериал нелик-
вид, столбы, дрова, 
горбыль деловой. тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Привезу отсев, щебень, 
песок, пескогравий, шлак, 
горбыль. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, пе-
сок - 5т. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-317-06-93. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гра-
вий, горбыль. (Камаз). Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***  
Привезу щебень, отсев, пе-
сок, пескогравий, 5 т. Тел. 
8-909-820-60-24, 8-914-317-
06-93. Реклама

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

Привезу щебень, отсев, 
пескогравий, песок, шлак, 
опилки, (самосвал - 5 тонн). 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44. Реклама
*** 
Привезу перегной. Т. 8-909-
875-71-04. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-984-
282-49-33. Реклама
***
Навоз конский, перегной ко-
ровий. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама
***
Любые работы от «А до Я». 
Т. 8-914-407-98-57. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей и 
т.д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
*** 
Мастер на час. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама
*** 
Услуги парикмахера на дому 
по социальным ценам. Вы-
зов на дом к пенсионерам и 
инвалидам. Т. 8-909-840-00-
65. Реклама

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

Установка предпусковых по-
догревателей автомобиля 
220 V. Подогреватели в на-
личии. Т. 8-914-422-58-78. 
Реклама

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

Изготовим косье. Поколем 
дрова. Т. 8-962-227-46-29. 
Реклама
*** 
Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Малярно-штукатурные ра-
боты, поклейка обоев. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***  
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-
310-51-63. Реклама

Покос травы. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама
*** 
Ремонтируем одежду. Рабо-
тает стол раскроя. Готовы 
пошить вам одежду из ва-
шего материала. Обращать-
ся в офис ВОИ, ул. Ленина, 
4. Тел.: 89098432721. Реклама

торты. т. 8-984-260-85-
89. Реклама

Ремонт ПК, ноутбуков, план-
шетов, телефонов. Т. 8-914-
777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 кана-
лов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама

19объявления * реклама 
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а/м «Волга 3110». Т. 8-909-
870-78-40.
*** 
а/м «Х-Трейл», 2003 г. Тел. 
8-914-422-06-80.
***
а/м «Тойота-Корса», 1994 г. 
Т. 8-984-172-10-85.
***
а/м «ВАЗ-2121», 1993 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-806-55-52, 8-914-374-
84-16

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

а/м «Ниссан-Икстрейл», 
2008 г., цвет черный. Тел. 
8-914-409-60-06.
***
Российская шипованная ре-
зина 195х65 R 14, 10 т. р. 
Тел. 8-924-117-83-76.
***

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.
***
Выкуп любых авто японско-
го производства. Т. 8-924-
311-20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

уСËуÃИ

пИЛоМатерИаЛЫ, все виды, всегда в наличии, 
доставка, самовывоз, поселок Хор.

т. 8-909-879-77-79. Реклама

КоНдИЦИоНерЫ: 
установка от 4000 р., 

гарантия 5 лет. продажа, 
ремонт, обслуживание, 

заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. 

т. 8-909-840-60-60. 
Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит
Ре

кл
ам

а

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

ВЫКУп аВто В деНЬ оБраЩеНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

ВЫКУп аВто. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУп аВто В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

ареНда аВто для работы 
в таКсИ пЛЮс на 

максимально выгодных 
условиях для водителей 

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

ремонтно-
строительные работы. 

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

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

Реклама

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

Реклама

КУпЛЮ
 авто дорого. 

телефон 
8-924-306-10-30.

Установка спутниковых антенн. Акция «Телекарта» 
60 каналов (без абон. платы), «НТВ+»

140 каналов (1200 руб. в год),
«Телекарта» 150 каналов, 1200 руб. в год. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73. 

ооо «Вигор дВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, 
г. Вяземский.

тел. 3-18-56. Ре
кл

ам
а

ЦИФроВое теЛеВИдеНИе, 20 каналов
без абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия. 

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

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников.
Т. 8-914-548-58-48. Ре

кл
ам

а

БУрИМ сКВаЖИНЫ 
на воду 2500 руб./метр, 
насос бесплатно. Про-
дувка компрессором, 
качественная питьевая 
вода. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

ШУГАРИНГ.
ГЛАДКАЯ КОЖА ДО 3 НЕДЕЛЬ! 

ПРОФ. КОСМЕТИКА. 
ОТДЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ.

ОДНОРАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ИНСТАГРАМ:

@SHUGARING_VSM.
ВАТСАП:

8 (909) 841 52 69.
Реклама

БУреНИе  
скважин на воду 
«под ключ», недоро-
го. тел. 8-909-874-
08-37. Реклама

Уважаемые вяземцы и 
гости города!

Приглашаем вас 28 сентября в 12:00 ч.
в «Районный Дом культуры «Радуга»

на творческий конкурс
«супер бабушка 2019»

Цена билета - 100 рублей.
Ждём вас! 0+
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 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского

 производства: 
шоссейные, 

горные, городские, 
подростковые, 

детские, 
ВМХ, прогулочные 

летние коляски. 
Запасные части, 

аксессуары. 
Выполняем 

ремонт 
велосипедов.

ул. Орджоникидзе, д. 65. 

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

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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Медсестра заводит карточ-
ку пациентки.

- Замужем?
- Да. Во второй раз.
- Дети есть?
- Шестеро. Двое от перво-

го мужа, двое от второго, и 
двое лично мои.

***
Аптекарь спрашивает:
- Вам чего?
- Мне тест на беременность.
- А какой?
- Отрицательный, если 

можно.

Óëûáíèòåñü!

Ре
кл

ам
а

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С С 9.00 ДО 18.00

МАГАЗИН «Техника для леса и сада»

г. Вяземский, ул. Полевая, 9-б. т. 8-909-844-28-36 

Р
ек

ла
м

а.
 Т

ов
ар

 с
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

.

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

Ре
кл

ам
а

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

ОСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Сроки акции: 15.09. - 15.11.2019 г.

«Îâîùè-ôðóêòû» -
îïòîì è â ðîçíèöó. Öåíû íèçêèå. 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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ООО «Новый мир» Ìàãàçèí

«Ìèíè-ìîäà» 
ìàãàçèí îäåæäû äëÿ âàøèõ 

ëþáèìûõ äåòîê îò 0 äî 5 ëåò. 
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îñåííèõ êóðòîê, 

øàïîê, êîìáèíåçîíîâ. Áîëüøîé âûáîð 
îäåæäû äëÿ íîâîðîæäåííûõ. 

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Òóðöèÿ, Êèòàé. 
Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí 
ïî àäðåñó:óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2ë 
(ïëîùàäü âèàäóê, ïåðâûé ïàâèëüîí îò ìîñòà)
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Уважаемые родители!
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №12 
ПРИГЛАШАЕТ В ЦЕНТР 

РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ:
- Ëîãîïåäè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà è êîíñóëüòèðîâàíèå (0+)
- Èíäèâèäóàëüíîå êîððåêöèîííîå çàíÿòèå ó÷èòåëÿ-ëîãîïåäà (0+)
- Èíäèâèäóàëüíîå êîððåêöèîííîå çàíÿòèå ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà (0+)
- Êîíñóëüòèðîâàíèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïî 
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÓ 
ÊÐÀÒÊÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß 

«ÐÀÇÂÈÂÀÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ» 
 äëÿ  äåòåé 4-7 ëåò (â òîì ÷èñëå è äåòåé ñ ÎÂÇ), íå ïî-
ñåùàþùèõ äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè. 

Äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû íàïðàâëåíà íà:
- Èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå
- Ðàçâèòèå ðå÷è, ïñèõîìîòîðíûõ è ñåíñîðíûõ ïðîöåññîâ
- Ðàçâèòèå ìåëêîé è êðóïíîé ìîòîðèêè
- Ðàçâèòèå ëîãèêè è ìûøëåíèÿ
- Ïîäãîòîâêà ðóêè ê ïèñüìó

ÐÀÍÍÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ – ÂÀÆÍÛÉ ÂÊËÀÄ Â 
ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÓÑÏÅÕ ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ!

Æäåì âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ïî àäðåñó:
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 29

òåë. 8(42153)3-19-06 (Øìàò Êèðà Ñåðãååâíà)
perspectiva.ts@yandex.ru

Лицензия №2525 от 24.04.2017 г.Реклама




