
В профессиональный праздник водитель автобуса автотранспортного 
предприятия   Александр   Кожухов  будет  принимать  поздравления.  За
достижение  высоких показателей, а также  за  обеспечение   безопасности
дорожного   движения    и  предотвращение   дорожно–транспортных
 происшествий он награжден нагрудным знаком «Почетный автотранспортник».
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Погода с 25 по 31 октября

Любая трасса по плечу

Уважаемые 
жители района!

В выходные дни будет 
работать мобильная 
бригада по прививкам 
от гриппа 26 октября 
в субботу с 10.00 до 
14.00 часов на площа-
ди «30-летия Победы» 
и 27 октября в воскре-
сенье с 10.00 до 14.00 
часов час. возле быв-
шей железнодорожной 
больницы. Вакцинация 
проводится бесплатно.

Уважаемые автомобилисты и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Автотранспорт занимает одно 
из ведущих мест, ведь без грузо-
вых и пассажирских перевозок 
сегодня трудно себе предста-
вить нашу повседневную жизнь, 
развитие социальной сферы и 
производства.

От всей души поздравля-
ем тех, кто только начинает 
свой профессиональный путь, 
и ветеранов отрасли; тех, кто 
обеспечивает безопасность и 

эффективную работу всей ин-
фраструктуры. 

Благодарим вас за нелегкий 
труд, за высокий профессио-
нализм, любовь и преданность 
своему делу! 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
ровных и безопасных дорог.

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, 
совет глав муниципальных 

образований района

Ночь День
Пт

25.10
Переменная 
облачность +5 +15

Сб
26.10

Пасмурно, 
сильный дождь +7 +10

Вс
27.10

Пасмурно, 
сильный дождь +4 +7

Пн
28.10 Ясно -1 +10

Вт
29.10

Облачно, 
дождь +4 +6

Ср
30.10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+3 +7

Чт
31.10 Ясно +5 +11



Несмотря на снижение пассажи-
ропотока и доходной части, пред-
приятие продолжает осуществлять 
свою деятельность. При этом, в АТП 
нет задолженности по заработной 
плате, налогам, платежам в фонды. 
Отсутствуют дебиторская и креди-
торская задолженности. 

Из-за нехватки водителей в 
сентябре были вынуждены сокра-
тить рейсы в сельские поселения. 
Опытные кадры ушли на заслужен-
ный отдых, а новые водители не 
задерживаются на предприятии. По 
словам руководителя Владимира 
Витько, не все выдерживают специ-
фику работы на пассажирском авто-
транспорте, и немаловажную роль 
играет изношенность технического 
парка. Люди хотят работать на новой 
технике. 

Обновление парка пассажирских 
автобусов муниципального пред-
приятия администрация района не 

может обеспечить из-за отсутствия 
средств.  Поэтому коллективу при-
ходится прикладывать все силы 
для того, чтобы автотранспорт был 
в технически исправном состоянии. 
Ремонтные работы организованы 
под руководством начальника авто-
колонны Александра Жилина.

Обеспечивая безопасность пас-
сажиров, коллектив АТП выполняет 
все федеральные и краевые зако-
ны. С 1 июля кондукторы применя-
ют контрольно-кассовые аппараты, 
которые работают в онлайн режиме. 
Для приобретения семи аппаратов 
предприятие направило 140 тысяч 
рублей собственных средств. С 1 
октября на городском маршруте и на 
пригородном сообщении началось 
применение социально-транспорт-
ных карт.

В День автомобилиста на пред-
приятии пройдёт торжественное 
собрание, где будут награждены луч-

шие работники предприятия. Среди 
них водители: Николай Антощенко, 
Владимир Богданов, Игорь 
Иваненко, Виктор Скрынник, Алексей 
Коваленко, Менгали Ярматов, кон-
дукторы - Надежда Комянчина, Анна 
Цымбал, Елена Пихель, Ирина Ткач, 
ремонтники - Сергей Лихачёв и 
Евгений Белоус.

В этом году два специалиста 
предприятия удостоены Почётной 
грамоты губернатора Хабаровского 
края и Почётной грамоты министер-
ства транспорта Хабаровского края. 
Ещё два водителя награждены зна-
ком «За работу без аварий» второй и 
третьей степени. 

 Одной из самых высоких от-
раслевых наград министерства 
транспорта Российской Федерации 
- нагрудным знаком «Почётный авто-
транспортник» награждён водитель 
автобуса Александр Кожухов.

Светлана Ольховая

Она оформлена кра-
сочно, все фотографии 
размещены на стендах в 
выставочном помещении. 
В выставку «Охотоморье – 
любовь моя» вошло более 
50 работ. В них автор за-
печатлел в основном пей-
зажи побережья Охотского 
моря. Это и горы, и берег, 
скалы, о которые бьётся 
море. В некоторые кадры 
попали люди, их жизнь на 
побережье – сбор морской 
капусты, рыбалка. 

Организаторы особо 
отметили фотографии, где 

одно и то же место, кото-
рое снял фотохудожник, 
играет по-новому в раз-
ное время суток, с разных 
ракурсов. Комсомольчане 
с удовольствием посети-
ли выставку вяземского 
фотохудожника, многие 
знакомы с его работами 
по интернету и были ра-
ды увидеть автора лично, 
сфотографироваться на 
память.

Евгений Балашов на 
открытии выставки расска-
зал подробнее о природе, 
которую ему удается снять, 

об особенностях процесса 
фотосъёмки. С интересом 
посетители слушали рас-
сказы путешественника, во 
время показа видео-слай-
дов подпевали слова зна-
комой песни «А я еду за 

туманом». В завершение 
встречи Евгений Балашов 
подарил музею свой 
фотоальбом. Выставка 
пробудет в Комсомольске-
на-Амуре до 10 декабря.

Анастасия Шубина

В ходе концертной програм-
мы чествовали супружеские пары 
Вяземского района. Первый за-
меститель главы администрации  
района Людмила Ипгефер вручила 
памятные знаки «За супружеское 
долголетие» супругам, прожившим 
в браке 50 лет. Она сказала о том, 

что люди, прожившие вместе пол-
века, доказали взаимную любовь, 
уважение, доверие и преданность. 
У них уже есть взрослые дети и 
внуки. Они многое пережили,  са-
моотверженно трудились на благо 
района и края. Обладателями па-
мятного знака, учреждённого коми-

тетом по делам ЗАГС правительства 
края, стали: Иван Иванович и Алла 
Васильевна Ильюшенко, Анатолий 
Дмитриевич и Антонина Трофимовна 
Подкидышевы, Валерий Михайлович 
и Валентина Тимофеевна Кращенко, 
Виктор Григорьевич и Раиса 
Филипповна Кутузовы.

Супругов Сергея Ивановича и 
Нину Наумовну  Шишлаковых, про-
живших вместе 50 лет, поздра-
вил лично губернатор края Сергей 
Фургал. Супруги Шишлаковы по-
бывали на торжественном приёме 
в Хабаровске, где губернатор вру-
чил им памятный знак «За супру-
жеское долголетие». Они достойно 
и добросовестно трудились в рай-
оне, воспитали троих детей, дали 
им образование, привили любовь в 
родной земле. Дедушка и бабушка 
гордятся своими двумя внуками и 
правнуком. 

Концерт в честь годовщины 
Хабаровского края прошёл на одном 
дыхании. Яркие творческие номера 
зрителям подарили коллективы и 
солисты города и сёл. Они испол-
няли трогательные песни о доме и 
Родине, представили талантливые 
и зажигательные хореографические 
постановки. Всех артистов зрители 
тепло приветствовали аплодисмен-
тами, особых оваций заслужили са-
мые маленькие исполнители. 
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Знай наших
Комсомольск 

познакомился с Охотоморьем

Ко дню рождения края

На эту культуру они 
возлагают последнюю на-
дежду. Ведь значительный 
процент зерновых куль-
тур в районе погиб из-за 
сильного переувлажнения 
почвы, после длительных 
проливных дождей. Соя 
также вымокла, часть рас-
тений не смогла сформи-
ровать полноценные бобы. 
Зафиксированная площадь 
гибели сои составила 1,6 
тысяч гектар.

В районе было посеяно 
более девяти тысяч гектар 
сои. На сегодняшний день 
убрано пять тысяч гектар, 

что составляет 55% от фак-
тически посеянной площа-
ди культуры.  Намолочено 
5072 тонны сои, в том числе 
в фермерских хозяйствах 
3573 тонны, в сельскохо-
зяйственных организациях 
1499 тонн.

 Урожайность сои в те-
кущем году очень скудная 
и составляет 10 центнеров 
с гектара, при урожайности 
в прошлом году - 20 центне-
ров с гектара.

Ольга Фатеева,
 начальник отдела 

сельского хозяйства
администрации района

Аграрии Вяземского района присту-
пили к уборке сои. 

Урожай 
под вопросом

Наш земляк, член Союза фотохудож-
ников России Евгений Балашов открыл 
в Комсомольском городском краевед-
ческом музее персональную фотовы-
ставку, посвящённую дню рождения 
Хабаровского края.

Малая родина славится людьми

Осенняя охота на дичь 
является самым массовым 
видом охоты. Как расска-
зал Геннадий Николаевич 
Ярыш, исполнительный 
директор ООО «Промхоз 
«Вяземский», на сегод-
няшний день обслужено 
порядка 500 охотнитков-лю-
бителей, которые получили 
разрешение на различные 
виды добычи. Например, 
на утку выдано более 150 
разрешений, это самая 
большая цифра, на барсука 
- 100, медведя - 30. На косо-
лапого охота разрешена с 1 
августа до 30 ноября. А вот 
на водоплавающую дичь 
сроки охоты подходят к за-
вершению, включительно  
до 31 октября 2019 года.  

Пока что открыта охота 
на зайца, рябчика, с 1 октя-
бря – на кабана, а вот косу-

лю и изюбра можно будет 
добывать с 1 ноября.

Геннадий Ярыш еще 
раз напоминает, что при 
осуществлении охоты 
охотник обязан при себе 
иметь охотничий билет, 
разрешение на хранение и 
ношение охотничьего ору-
жия, разрешение на добы-
чу охотничьих ресурсов. В 
закреплённых охотничьих 
угодьях дополнительно не-
обходимо иметь путевку-до-
говор об оказании услуг.

Добыча охотничьих ре-
сурсов в отсутствие пере-
численных документов 
или одного из них влечет 
за собой привлечение к 
административной ответ-
ственности в виде  крупного 
штрафа, вплоть до лише-
ния права на охоту.
 Александра Бутурлакина

Осень – любимая пора у охотников. 
Именно в этот период разрешено охо-
титься на водоплавающую дичь.

Утку 
превращают в дичь

Накануне 81-й годовщины со дня образова-
ния Хабаровского края в районном Доме куль-
туры прошёл праздничный концерт. 

В год юбилея АТП
Профессиональный праздник - День автомобилиста - коллек-

тив Вяземского автотранспортного предприятия отмечает в год 
65-летнего юбилея предприятия.

Мобильная бригада будет работать 26 
октября в субботу с 10.00 до 14.00 часов 
на площади «30-летия Победы» и 27 октя-
бря в воскресенье с 10.00 до 14.00 часов 
возле бывшей железнодорожной больни-
цы. Вакцинация проводится бесплатно.

Прививка от гриппа 
в выходные дни

На этой неделе глава 
города Александр Усенко 
передал новую форму 
тренеру команды Юрию 
Бутолину. Пятнадцать 
игровых свитеров и один 
судейский ждут своих игро-
ков на предстоящих хоккей-
ных матчах.

- Теперь вяземская 
команда достойно будет 
представлять наш город на 
турнирах краевого значе-
ния, -  говорит тренер.

Глава города этим ле-
том также помогал в стро-
ительстве пристройки для 
запасных игроков, она сда-
на «под ключ».  Он остался 
доволен качеством прове-
денных работ.

Практически все готово 
на стадионе «Локомотив» к 
началу хоккейного сезона, 

однако остаются вакантны-
ми места в секции по хок-
кею с шайбой. «Локомотив» 
приглашает ребят с 8 лет 
заняться этим настоящим 
мужским видом спорта. 

Наш корр.

Хоккейная команда «Локомотив» го-
рода Вяземского оденется в новые игро-
вые свитера. Такой подарок стадиону 
сделала администрация города.

«Локомотив»
в новой форме



Имена 40 тысяч дальневосточни-
ков увековечены в шести томах краевой 
Книги - мемориала «Хотелось бы всех по-
именно назвать», на пилонах мемориаль-
ного комплекса, посвящённого жертвам 
репрессий в г. Хабаровске. В Вяземском 
установлен  Поклонный крест в память о 
невинно пострадавших земляках.

В   нашем   районе   проживают   57 
реабилитированных граждан, шесть из 
них находятся на социальном обслу-
живании. В соответствии с законода-
тельством, людям, пострадавшим от  
политических репрессий, предоставля-
ются меры социальной поддержки. Это 
внеочередное оказание медицинской 
помощи в государственных и муници-
пальных лечебно-профилактических уч-
реждениях, санаторно-оздоровительный 
отдых, бесплатное обеспечение лекар-
ствами. Они имеют право на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения и другие. 

Реабилитированным жителям рай-
она предоставляется первоочередная 
установка телефона с последующей 
компенсацией расходов в размере 100%, 
компенсация расходов по оплате за 
пользование домашним телефоном (в 
размере 50%),  по оплате проезда на 
автомобильном транспорте междугород-
него сообщения по социальным нуждам 
(100%), по оплате проезда (туда и об-
ратно один раз в год по территории РФ) 
на железнодорожном транспорте (100%).  

Ежемесячное предоставление льгот реа-
билитированным гражданам контролиру-
ется специалистами центра социальной 
поддержки.

В День памяти жертв политических 
репрессий  в вяземских образователь-
ных учреждениях, молодежном центре, 
краеведческом музее им. Н.В. Усенко 
пройдут памятные встречи, уроки муже-
ства. Тяжелые годы лишений оставили 
неизгладимый след на судьбах наших 
земляков. Специалисты социальных 
служб района готовы оказать необходи-
мую помощь и содействие нуждающим-
ся в ней гражданам. Наши телефоны: 
(42153) 3 38 15 КГБУ «Вяземский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения», (42153) 3-46-43, 
(42153) 3-15-35 КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району». Желаем здоровья, терпения, 
светлых и солнечных дней.

Лариса  Кайденко, начальник 
сектора по предоставлению 

социальных льгот и гарантий
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Вяземские вести

Нарко–сезон в разгаре
Как отмечают сотрудники отдела 

по контролю за оборотом наркоти-
ков, сезон заготовки  растительных 
наркотических средств в самом раз-
гаре, только за последнюю неделю 
возбуждено пять уголовных дел, свя-
занных с наркотиками. 

Так, в ходе оперативно-розыскных 
действий у жителя г. Вяземского в не-
жилой летней кухне полицейские обна-
ружили и изъяли растительную массу 
весом 116 граммов. Ещё одного жителя 
района, который не прочь побаловаться 
марихуаной, задержали сотрудники ДПС 
на федеральной трассе недалеко от 
села Отрадного. У него был изъят свёр-

ток с массой зелёного цвета весом 100 
граммов. После проведения экспертизы, 
в обоих случаях было установлено, что 
данные вещества являются наркотиче-
скими. В отношении подозреваемых ве-
дётся следствие. 

Огонь 
не щадит ничего

На днях в результате пожара в го-
роде Вяземском были практически 
уничтожены два гаража и два находя-
щихся в них автомобиля.

Возгорание совмещённых гаражей 
произошло ночью 22 октября. Огонь и 
дым заметили жильцы близлежащего 
дома и сообщили об этом в пожарную 
часть. На место происшествия выехали 
два пожарных расчёта. Пламя удалось 
локализовать за 10 минут, а полностью 

ликвидировать пожар – за полтора часа. 
Место горения заливали до тех пор, пока 
не убедились, что не произойдёт повтор-
ного возгорания. В результате пожара, 
площадь которого составила 50 кв. м, 
были почти полностью уничтожены стро-
ения и два автомобиля. 

В течение всей прошлой недели по-
жарные ежедневно, по несколько раз 
за сутки выезжали на тушение сухой 
травы. Во всех случаях причиной возго-
рания был человеческий фактор. Люди 
выжигают траву, не контролируя ме-
ста горения, неосторожно обращаются 
с огнём. Сегодня, в связи с погодными 
условиями, на территории Вяземского 
района действует особый противопо-
жарный режим, а значит, категорически 
запрещается где-либо разводить огонь и 
выжигать траву. За нарушение такого ре-
жима предусмотрена административная 

ответственность, и все штрафы увеличи-
ваются вдвое.  

Страшная месть
Житель одного из сёл района, что-

бы отомстить обидчику, решил ис-
портить его имущество.

Затаив обиду на одного из своих 
знакомых, мужчина «принял на грудь» 
и, набравшись смелости, в нетрезвом 
виде поджёг его автомобиль. В резуль-
тате машине был нанесён значительный 
ущерб, оцененный в 60 тысяч рублей. 
Хулигану придётся ответить за свои 
действия перед законом и возместить 
ущерб хозяину автомобиля. 

По сообщениям ПЧ-72 г. Вяземского 
3 ОПС Хабаровского края ОНД и ПР 

по Бикинскому  и Вяземскому районам  
госпожнадзора МЧС России, 

пресс-службы ОМВД Вяземского района

 Происшествия

Коротко

Оковы тяжкие упали
 События
Спецтехника - 
для сохранения 

леса
В рамках национального 

проекта «Экология» в КГАУ 
«Аванское лесное хозяйство» 
поступила новая техника.

Лесопожарная и лесохозяйствен-
ная техника приобретены управлением 
лесами правительства Хабаровского 
края в рамках национального проекта 
«Экология» по федеральной програм-
ме «Сохранение лесов».

Бульдозер ЧЕТРА Т-9 и промыш-
ленный трактор Беларус – 82.1 попол-
нили технический парк предприятия 
в начале октября. Торжественная пе-
редача лесохозяйственной техники 
состоялась на территории производ-
ственного участка КГСАУ «Восточное 
лесное хозяйство» в п. Корфовском. 
Специализированные машины прини-
мали главный механик предприятия  
Денис Анисимов и тракторист Михаил 
Хвощевский. 

Начальник участка КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» Алексей Доркаев 
рассказал о том, как будет использова-
на спецтехника. Беларус начнёт рабо-
тать на питомнике хозяйства, площадь 
которого пока что составляет семь 
гектаров. Её планируется расширить 
для увеличения воспроизводства ле-
сов. Трактор предстоит оснастить на-
весным оборудованием, которое будет 
закупаться за собственные средства 
предприятия. 

Новый бульдозер предназначен 
для выполнения государственного за-
дания по противопожарным меропри-
ятиям.  Он оснащён болотоходными 
гусеницами и будет работать на обу-
стройстве минерализованных полос, 
на строительстве дорог противопо-
жарного назначения и, конечно же, на 
борьбе с пожарами.  

Главы сельских поселений 
Вяземского района уже обратились 
к лесникам за содействием. По дого-
вору с администрациями работники 
«Аванского лесного хозяйства» будут 
обустраивать минерализованные по-
лосы вокруг вяземских сёл.

Светлана Ольховая

Под охраной этой службы сегодня на-
ходится 344 объекта различных форм соб-
ственности, 81 место хранения имущества 
жителей Вяземского района. В числе охра-
няемых объектов есть и особо важные, за 
которыми ведётся усиленное наблюдение, 

такие,  как  нефтеперакачивающая  станция. 
По словам дежурного пульта централи-

зованной охраны (ПЦО) Алексея Шевырева 
(на фото), за 9 месяцев этого года в дежур-
ную часть ОМВД было доставлено 67 право-
нарушителей. Из них 50 граждан привлечены 
к административной ответственности, уго-
ловное наказание понесли четверо жителей 
района: трое - за кражу чужого имущества, 
один гражданин  - за нецензурное выраже-
ние в адрес представителя власти при ис-
полнении им должностных обязанностей. 

Свою деятельность служба ведёт с по-
мощью специальных технических средств. 
Нередко на вызов тревожной кнопки выез-
жает группа задержания вневедомственной 
охраны. В 2019 году в районе зарегистриро-
вано 72 таких выезда. Из них 25 – по фактам 
нарушения общественного порядка и безо-
пасности. В основном к административной 
ответственности нарушители привлекают-
ся за распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах, хулиганство и мелкое 
хищение. 

За отличную службу в профессиональный 
праздник ведомственными Благодарностями 
и Почетными грамотами будут отмечены 
лучшие сотрудники. В их числе: дежурные 
пульта управления – Е.В. Железная, О.В. 
Зайцева, дежурный ПЦО И.А. Демиденко, 
главный специалист ПЦО В.Д. Баранов, ин-
женер ПЦО С.А. Починок, специалист по ра-
боте с личным составом С.В. Бусарова. 

Анастасия Шубина

День работников вневедомственной охраны

Задержание - по тревоге
29 октября сотрудники межрайонного отдела вневе-

домственной охраны Вяземского района отметят свой 
профессиональный праздник.

Вниманию руководителей 
некоммерческих 

организаций, 
индивидуальных 

предпринимателей 
и активных жителей района!

1 ноября 2019 года администрация 
Вяземского муниципального района при содей-
ствии министерства инвестиционного развития 
и предпринимательства Хабаровского края 
проводит IX сельский инвестиционный Форум 
на тему «Социальное предпринимательство – 
как один из векторов развития территорий».

В Вяземском районе социальной сфере 
уделяется большое внимание. Именно раз-
витие социального предпринимательства 
позволит поднять на новый уровень сферу 
образования, культуры и здравоохранения; 
сферу, связанную с адаптацией лиц с ограни-
ченными возможностями; будет способство-
вать эффективному применению творческих 
способностей человека, раскрытию его талан-
тов и т.д.

Участниками Форума станут руководители 
некоммерческих организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие соци-
альные услуги населению и реализующие 
социальные проекты, представители отрас-
левых министерств края, Законодательной 
Думы Хабаровского края, городского округа 
«Город Хабаровск», Эльбанского городского 
поселения Амурского района, муниципальных 
органов власти Хабаровского, Бикинского, 
Вяземского районов, района им. Лазо.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в работе нашего Форума. 
Информация для контакта: 8 (42153) 3 16 36; 
эл. почта: ekonomika_vzm.@mail.ru. (отдел 
экономической политики администрации 
муниципального района).

Ежегодно 30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических репрессий.  

Памятная дата

Знатоки 
предметов

Завершился школь-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников.

Ежегодно он проводится сре-
ди учащихся 5-11 классов по 19 
дисциплинам. Ребята проверяют 
свои знания в экологии, геогра-
фии, астрономии, русском язы-
ке, экономике, истории, химии 
и других предметах. Учащиеся 
четвертых классов тоже пробу-
ют свои силы, но только по двум 
предметам - математике и рус-
скому языку.

Задача школьного этапа 
- охватить как можно больше 
ребят, среди которых удастся 
отобрать лучших представите-
лей по различным дисциплинам. 
Участники, набравшие макси-
мальное количество баллов, 
признаются победителями 
школьного тура только при усло-
вии, что количество этих баллов 
более 50%. 

Знатоки предметов со все-
го района уже в ноябре примут  
участие в муниципальном этапе, 
где сразятся за право представ-
лять наш район на региональном 
этапе, который по традиции бу-
дет проходить в детском центре 
«Созвездие».

Ирина Дьячкова

Главный механик КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» Денис Анисимов 

принимает новую технику

Дежурный пульта централизованной 
охраны Алексей Шевырев 

16 лет отдал службе во
 вневедомственной охране



Что мне дети, 
я лучше всех на свете

Добрый день, уважаемые земляки! 
Сегодня я хочу поделиться охватившим 
меня беспокойством за жизнь и здоровье 
наших детей. В последнее время мы, к 
сожалению, пережили немало трагедий, 
произошедших в нашей стране с участи-
ем детей. Это и Сямозеро, и торговый 
центр «Зимняя вишня», и совсем све-
жий в памяти – пожар в летнем лагере 
«Холдоми». Все эти трагедии произошли 
не из-за чьего-то злого умысла, а по при-
чине мелких, даже порой незначительных 
нарушений, которые в совокупности при-
вели к трагичным последствиям, унесшим 
жизни самого дорого, что есть на свете 
– детей.

Кто-то спросит: «А при чём здесь 
Вяземский и мы с вами»? Так вот, речь 
идёт о том, что центральный вход у дет-
ского сада №4 г. Вяземского и площадка 
перед ним   превратились  в  парковку   лич-
ного автотранспорта. И это несмотря на 
наличие двух запрещающих знаков, уста-
новленных: один со стороны подъезда к 
детскому саду с ул. Коммунистической, 
второй – непосредственно у ворот. Но 
наши сограждане делают вид, что их там 
нет или упорно не желают их замечать. 
Вот только если вдруг случится беда, ни 
одна машина экстренной службы не смо-
жет заехать на территорию детского 
сада. 

Давайте представим ситуацию (не 
дай Бог, конечно): на первом этаже про-
изошло возгорание. Эвакуация детей и 
персонала, находящихся на втором этаже, 
возможна только посредством пожарных 
лестниц. Пожарная машина с этой самой 
лестницей не сможет подъехать к зданию 
сада, поскольку уткнётся в бамперы авто, 
стоящих на «парковке». Очень часто цена 
жизни, к сожалению, исчисляется минута-
ми, секундами или метрами длины пожар-
ного рукава. 

Еще хочется сказать пару слов о 
другом, не таком опасном, но при этом 
нелицеприятном факте. Наличие выше-
указанной «парковки» говорит еще и об 
отсутствии элементарного взаимоува-
жения. Все лето на территории района 
шли проливные дожди, и каждый раз, отво-
дя ребенка в детский сад, я наблюдал одну 
и ту же картину. Мамы с детьми через 
лужи по щиколотку пытались обойти при-
паркованные машины. И нередко женщины 
с колясками, в которых младшие дети, 
были вынуждены ждать, когда отъедет 
машина. Порой ожидание длилось по 10-
15 минут. Или, не дождавшись, родители 
бросали коляски и с грудными детьми на 
руках вели вброд старших детей, и это 
под дождём. 

Вы, наверное, спросите, чего я пы-
таюсь добиться этим обращением? 
Если честно, не знаю. Я не пытаюсь под-
толкнуть этим  к действию неких либо 
должностных лиц. Я даже не надеюсь раз-

будить совесть у людей: у многих свои 
личные интересы выше всего остального. 
Я просто прошу каждого задуматься над 
этой ситуацией. И хочу быть спокойным 
за своего ребенка.

Искать 
безопасную стоянку – 

нет времени
Для того, чтобы воочию увидеть картину, 

обрисованную в письме нашего читателя, мы 
отправились непосредственно к центрально-
му входу четвёртого детского сада. В восемь 
утра, самый пик, когда родители приводят 
своих чад в садик. На запрещённой «парков-
ке», где действительно есть знаки: «въезд 
запрещён» и «стоянка  запрещена», стояли 
два автомобиля. За рулём никого не было, 
очевидно, что их владельцы – это либо 
жильцы рядом стоящего дома, либо работ-
ники близлежащих магазинов, учреждений. 
Как отмечают работники детского сада, эти 
автомобили стоят здесь каждый день и на 
самом деле станут  помехой  для въезда на 
территорию крупногабаритной техники, если 
это потребуется в случае возникновения экс-
тренной чрезвычайной ситуации. 

За разъяснениями по поводу нару-
шения правил въезда и парковки у до-
школьного учреждения мы обратились 
к Александру Губенко, врио начальника 
отделения ГИБДД Вяземского района: 
«Запрещающие знаки у детского сада были 
установлены в декабре прошлого года по 
инициативе дошкольного учреждения, пред-
варительно этот момент был согласован 
с администрацией города и отделением 
ГИБДД Вяземского района. В случае, если 
граждане (сотрудники сада или родители) 
вдруг становятся свидетелями наруше-
ния правил дорожного движения (в данном 
случае въезда и стоянки), они могут зафик-
сировать настоящий факт на фото- или ви-
деокамеру и сообщить об этом в дежурную 
часть. Мы же, в свою очередь, примем все 
необходимые меры и накажем нарушителей 
по закону».     

Изучая проблемную ситуацию  возле дет-
ского сада №4, нам удалось понаблюдать и 
такую картину: многие папы, мамы, дедушки 
сами без зазрения совести нарушают прави-
ла дорожного движения в месте, где установ-
лены ограничения въезда и стоянки. Задаём 
вопрос одному из родителей: «Почему вы 
припарковались в неположенном месте, не-
смотря на запрещающие знаки? Хотя совсем 
недалеко есть свободные места на парковке 
– напротив школы искуств». 

- Я считаю, в этом нет ничего страшного, 
тем более, тороплюсь на работу, - отвечает 
папа, который привёз своего ребенка в са-
дик, - и потом, у меня большой водительский 
стаж, поэтому знаю, как правильно ездить в 
определённых местах. 

Аргумент, безусловно, весомый, однако, 
не имеющий никакого отношения к правилам 
безопасности дорожного движения. Как толь-
ко наш корреспондент достал фотокамеру и 
попытался запечатлеть момент нарушения 

ПДД, «занятой и торопливый» родитель рез-
ко сдал назад, чтобы не попасть в объектив. 
Другой автовладелец, не заметив фотоаппа-
рата в руках журналистки, стоявшей к нему 
спиной, нетерпеливо посигналил, чтобы про-
ехать за запрещающий знак и припарковать-
ся ближе к садику. Но как только понял, что 
его снимают, тут же затормозил. Водителем 
оказался дедушка, он привёз своего внука. 
«Напугала я вас? Наверное, правила на-
рушить собирались»? – поинтересовалась  
корреспондент. «Да нет, я всегда здесь, 
перед знаком останавливаюсь»,  - поспешил 
оправдаться водитель.  

Знаки – для красоты?
Мы также выяснили, насколько про-

блема актуальна для родителей, которые 
пешком ведут своих малышей. Кое-кто даже 
предлагал варианты разрешения этой не-
простой ситуации:   

Евгений Александров: «Несмотря на 
то, что я вожу внука на машине, хорошо по-
нимаю пешеходов, поскольку сам оставляю 
автомобиль за знаком, запрещающим въезд, 
и иду до ворот. Иногда действительно здесь 
складывается аварийная ситуация, особен-
но в час пик, когда народу много, и машины 
паркуются одна возле другой, нетерпели-
вые и порой чересчур нервные водители не-
довольно сигналят, сдавая назад. Мамы и 
папы – пешеходы вынуждены красться по 
краю дороги, почти у самого забора, крепко 
держа детей за руки. 

Не знаю, зачем эти знаки здесь поста-
вили? Для красоты что ли? Поначалу люди 
остерегались, какое-то время никто не подъ-
езжал прямо ко входу, а когда поняли, что 
запрет никем не контролируется, снова ос-
мелели. Лично я ни разу не видел, чтобы 
здесь дежурили сотрудники ДПС и наказы-
вали нарушителей. Единственное, прово-
дили возле сада акцию «Пристегни самое 
дорогое» и контролировали, есть ли в ма-
шине детское кресло, и пристёгнут ли в нём 
ребёнок. Возможно, если бы одного – дво-
их водителей оштрафовали за незаконный 
въезд и стоянку, другим неповадно было».

Алексей Сидоренко: «Очень неудобно, 
что рядом с детсадом нет парковки. Иногда 
здесь просто не протолкнуться, как говорит-
ся: «всё смешивается – и кони, и люди». 
Ладно летом, а вот зимой ещё и скользко. 
Только и смотришь, как бы самому или с ре-
бёнком под колёса не попасть. 

Я думаю, есть выход. Ведь территория 
сада (его облагороженные участки) фак-
тически заканчивается перед трубами те-
плотрассы. Дальше – место, заваленное 
листвой, где растут старые деревья. Если 
бы ограждение немного перенести, и этот 
участок благоустроить, можно разбить здесь 
большую автостоянку, где места хватило бы 
всем. Может стоит местным властям над 
этим задуматься, ведь сейчас есть немало 
программ по благоустройству городов и по-
селений». 

Альбина Бугаева: «Машины, подъезжа-
ющие прямо к воротам садика, конечно, соз-
дают большие неудобства. Иногда страшно 
становится, когда они разворачиваются. 
Раньше в четвёртом саду было два выхода 
– центральный и запасной, машины рассре-
доточивались, не было такого скопления. Но 
второй выход почему-то закрыли, и теперь 
все автомобили грудятся у центральных во-
рот. Может быть, стоит снова его открыть».

Чужих детей не бывает
Возвращаясь к письму, с которого мы 

начали раскручивать эту тему, не хотелось 
бы соглашаться с автором и мириться с 
мыслью о невозможности разрешения этой 
непростой ситуации. Хотя руководство дет-
ского сада также настроено неоптимистич-
но. «Мы старались приложить все усилия 
для того, чтобы справиться с проблемой 
парковки, - говорит заведующая Наталья 
Щередина, - провели общее собрание ро-
дителей, добились установки запрещающих 
знаков. Однако ничего не меняется».  

Заметим, что в былые времена совет-
ская государственная политика, которую 
кто-то сегодня называет жёсткой, работала 
эффективно. Люди боялись нарушать закон. 
Что же сегодня нам мешает быть человеч-
ными и законопослушными? А главное, не 
забывать о самом дорогом. Чужих детей, 
как известно, не бывает. Каждому из нас 
предстоит серьёзно над этим задуматься, 
поскольку вопрос о небезопасной парков-
ке возле детсада остаётся открытым. Ведь 
когда произведут благоустройство улицы 
и обустройство парковки, пока неизвестно. 
Программа «Комфортной городской сре-
ды», куда вошла общественная территория 
возле детского сада №4, рассчитана до 
2024 года.    

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Человек и закон

Детсадовская парковка:
береги самое дорогое

Запрещающие знаки - вовсе не помеха нашим автовладельцам

Актуальная тема

Поводом для публикации о проблеме небезо-
пасной парковки у городского детского сада №4 
стало очередное письмо – крик  души  от  жителя 
города  Вяземского  Р. Соколова:

Сергей Хотинец, заместитель главы города Вяземского:
- Общественная территория – пешеходная зона улицы 

Коммунистической – от домов 5-а и 5-б до детского сада 
№4 вошла в муниципальную программу благоустройства 
«Формирование комфортной городской среды». По ди-
зайн–проекту на данном участке будет проводиться 
обустройство парковки (напротив школы искусств), ас-
фальтирование дороги, устройство пешеходной до-
рожки, установка уличных фонарей. Работы начнут 
производиться по мере поступления средств програм-
мы. Ограничение движения автотранспорта у детского 
сада сниматься не будет.

Что же касается небезопасной стоянки автомобилей 
возле дошкольного учреждения, как рекомендовала рай-
онная комиссия по безопасности дорожного движения, мы 
утвердили и установили здесь запрещающие знаки. Контроль 
соблюдения правил дорожного движения в районе установлен-
ных знаков не входит в полномочия городской администрации, этим должны 
заниматься сотрудники ГИБДД.  

Марина Савченко, начальник управления образования:
- Варианты решения проблемы отсутствия оборудованной 

парковки возле детского сада №4, которые предлагают наши 
родители, воплотить в жизнь нереально. Объясню почему. 
Открыть второй (запасной) выход в саду невозможно, по-
скольку это противоречит правилам антитеррористиче-
ской безопасности. Сегодня такие выходы закрыты во 
всех учреждениях образования, они могут использо-
ваться только в случае возникновения ЧС. К примеру, 
случай пожара, который представил в своём письме 
отец одного из детей.   

Переносить ограждение сада тоже никто не будет, 
так как границы его территории обозначены в техниче-
ской документации.  То, что прописано на бумаге, должно 
соответствовать действительности. В полномочия управ-
ления образования администрации района не входит обу-
стройство стоянок и парковок у своих учреждений. Безусловно, 
мы тоже обеспокоены проблемой безопасности детей, однако ре-
шить её кардинально не в силах. В этом случае остаётся уповать на ответственность 
автовладельцев, которые сами являются родителями, и должны понимать, что легче 
беду предотвратить, чем справляться потом с её последствиями. 

Комментарии по поводу



Сегодня в фермерских и 
личных  подсобных хозяйствах 
Капитоновки 177 голов крупного 
рогатого скота, из них 87 – дой-
ные коровы. У каждого произ-
водителя молока есть свои 
клиенты. Но на переработку про-
дукции, её доставку, особенно 
летом в сезон большого молока, 
приходится тратить много вре-
мени, сил и средств. Поэтому 
идея создания молокоприёмно-
го пункта витала в воздухе уже 
давно. 

Первым о необходимости 
коллективного сбора молока со 
страниц нашей газеты загово-
рил фермер Михаил Пазынин. 
После его выступления в рай-
онке к нему приехал руководи-
тель вяземского молкомбината 
Владимир Иванов и предложил 
сотрудничество. Возле подво-
рья Михаила Пазынина устано-
вили небольшой пункт приёма 
молока. Михаил Викторович за-
регистрировался в системе  
«Меркурий», без которой теперь 
молочная продукция не имеет 
права попадать на прилавки ма-

газинов. Постепенно капитонов-
цы начали осваивать для себя 
новую форму сбыта.

Как рассказал Михаил Пазы-
нин, первое время было труд-
но. Сначала в идею поверили 
семь односельчан, позже стали 
сдавать молоко 12-15 человек. 
В последнее время стабильно 
пользовались услугами пункта 
до 19 хозяев молочного стада. 

Сотрудничество с молочным 
комбинатом пришлось прекра-
тить из-за главного - финансово-
го вопроса. Но необходимость в 
приёмном пункте осталась. Тогда 
капитоновцы обратились в адми-
нистрацию района. Благодаря 
её содействию  в селе появился 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «Вектор».

Для более эффективной ра-
боты с производителями молока 
руководство кооператива пред-
ложило селянам вступить в его 
ряды. Кроме того, «Вектор» при-
обрёл современный модульный 
молокоприёмный пункт. Его ре-
шили установить на территории 
хозяйства Татьяны Смирновой. 

Как объяснила Татьяна 
Юрьевна,  у неё есть очистные, 
вода и электропитание на 380 
вольт. 

Перед открытием пункта 
Татьяна Смирнова обучилась 
операторской работе на обо-
рудовании. И объяснила нам, 
как здесь всё устроено. Прежде 
чем принятое молоко поступит 
в большой резервуар - танк-
охладитель, его необходимо 
проверить реактивами, сделать 
так называемый анализ «на све-
жесть». Молоко проверяется на 
жирность и плотность. Затем 
партия сливается в приёмник, 
из него насосом закачивается в 
танк. При этом всё молоко про-
ходит через счётчик, который 
выдаёт на электронном табло 
литраж. Когда «Вектор» увозит 
большую партию молока, всё 
оборудование автоматически 
промывается горячей водой с 
применением специальных пре-
паратов, затем на несколько раз 
прополаскиваются все шлан-
ги, приёмники и ёмкость, чтобы  
ожидать следующий  приём про-

дукции в стерильном  состоянии.
На протяжении 28 лет 

Татьяна Юрьевна занимается 
молочным животноводством, 12 
из них она перерабатывала и 
возила молоко, сметану, творог 
клиентам. Признаётся, что очень 
устала. Идея молокоприёмного 
пункта в селе пришлась по душе 
многим хозяевам. Сейчас еже-

дневно молоко от своих бурёнок 
привозят 20 жителей. И некото-
рые из них, как инициатор соз-
дания системы коллективного 
сбора молока Михаил Пазынин, 
начали увеличивать дойное ста-
до.

- Константин Борисович, кто был 
инициатором создания центра, и за-
чем он нужен вяземцам?  

- Наша организация была создана по 
инициативе администрации Вяземского 
района. Задач поставлено немало, в том 
числе – создание благоприятных условий 
для формирования и развития малого и 
среднего предпринимательства района, 
активизация потенциальных личностных 
возможностей начинающих и действую-
щих предпринимателей, объединение су-
ществующих на территории района мер 
поддержки предпринимательства в одну, 
логически связанную, последовательную 
цепочку.

- Какие «инструменты» в своей ра-
боте планируете использовать?

- Основным «инструментом»  цен-
тра будет «Школа предпринимателей». 
Этот проект мы планируем запустить уже 
в декабре. 11 октября прошла первая 
встреча с предпринимателями города и 
сельских поселений. Проявили интерес и 
потенциальные предприниматели, жите-
ли района, которые ещё только планиру-
ют открыть своё дело.

Почему именно школа? В процессе 
общения сложилось чёткое понимание 
того, что людям не хватает элементар-
ных базовых знаний, которые позволяют 
эффективно заниматься, руководить биз-
несом. Наши люди могут вырастить кар-
тофель, помидоры, успешно производят 

и перерабатывают молоко, мясо. Но как 
все это в итоге продать? Центр развития 
поможет разобраться в тонкостях пред-
принимательства. 

- Как вы намерены строить свою 
работу?

- В школе предпринимателей мы по-
можем людям получить те знания, ко-
торые им необходимы. Это базовые: по 
налоговой отчётности, бизнес-планиро-
ванию, организации продаж и каналов 
сбыта. Будут включаться вопросы, кото-
рые интересны самим предпринимате-
лям. Например, уже сегодня нам задают 
вопрос по ведению трудовых книжек, 
значит, основы кадрового учёта мы тоже 
будем изучать. У людей есть конкретные 
вопросы, на которые они хотят получить 
ответы. Исходя из этого, и будем строить 
наш учебный план.

- Школа - это новая структура, ор-
ганизация?

- Школа – это не юридическое лицо, а 
проект, основанный на инициативе цен-
тра развития района и поддержанный 
администрацией Вяземского района. Эта 
услуга будет оказываться совершенно 
бесплатно.  Обучение добровольное, 
есть желание – человек учится. 

- Есть ли педагогические кадры в 
школе предпринимателей?

- Основной объём информации, на-
пример, связанный с бизнес-плани-
рованием, мы будем давать сами. По 
узкоспециализированным вопросам, та-
ким как основы бухгалтерского учета и 
налоговой отчетности, планируем при-
глашать специалистов, в том числе из 
Хабаровска. Кроме того, к работе шко-
лы проявили интерес центр занятости, 
центр социальной поддержки населения, 
«АгроШкола», в качестве лекторов будут 
выступать и представители администра-
ции района, надеемся, городу этот про-
ект тоже будет интересен.

- Константин Борисович, на какой 
аспект вы обратили бы внимание на-
чинающих предпринимателей?

- Пока мы ещё формируем программу 

обучения, особое внимание уделяем биз-
нес-планированию.  На первой организа-
ционной встрече с предпринимателями 
я задаю вопрос: «Для чего вам нужен 
бизнес-план?». Мне отвечают:  «Чтобы 
получить грант». В корне неверное ут-
верждение. Бизнес-план нужен, чтобы 
понимать, для чего ты это делаешь, и  с 
какими рисками  столкнёшься. Он должен 
быть настольной книгой, с которой сверя-
ешь и оцениваешь свои действия. 

- Каковы, на ваш взгляд, проблемы 
в предпринимательском сообществе 
района?

- Одна из актуальных проблем – это 
разобщённость. Предприниматели или 
почти не общаются, или  общаются мало. 
Чтобы изменить ситуацию, мы и создали 
школу. А в дальнейшем, когда лучше уз-
наем людей, и люди узнают друг друга, 
планируем организовать неформальный 
клуб предпринимателей Вяземского рай-
она. 

Общение внутри бизнес-среды не-
обходимо для того, чтобы люди боль-
ше доверяли друг другу. Хочу отметить, 
что в районе достаточно инициативных, 
грамотных, порядочных людей, которые 
могут создать или стоят на «пороге» 
открытия своего дела. Например, во-
семнадцать из них, находясь в сложной 
жизненной ситуации, через механизм со-
циального контракта сумели «встать на 
ноги», некоторые пробуют открыть своё 
дело. Наша задача - помочь им принять 
правильное решение. Есть успешные 
практики, реализованные при поддержке 
центра занятости.

- Если говорить о мерах поддержки 
бизнеса, по вашему мнению, насколь-
ко люди информированы? 

- Большинство вяземцев мало вла-
деют информацией. Приведу пример: 
на первом собрании по организации 
школы один из присутствующих искрен-
не удивился, когда я рассказывал о том, 
что своё дело можно начать с нуля. А 
именно, воспользоваться социальным 
контрактом центра социальной поддерж-
ки населения. Человек просто не знал о 

существовании такой меры поддержки. 
Между тем, благодаря контракту можно 
приобрести животных, какое-то обору-
дование, отремонтировать хозяйствен-
ные постройки, «встать на ноги». Затем 
в центре занятости получить поддержку, 
а это уже 144 тысячи рублей, зарегистри-
ровать ИП или КФХ, поработать, финан-
сово окрепнуть, а потом защитить проект 
и получить поддержку в администрации 
района. 

- Вы уже нашли единомышленни-
ков?

- Когда мы начали прорабатывать 
вопрос организации школы, нашли под-
держку в лице социального предпринима-
теля Ольги Жигалиной. В Вяземском она 
руководит  центром развития «Ступени». 
Благодаря ей состоялось первое собра-
ние с потенциальными и действующими 
предпринимателями города и сельских 
поселений. На базе её центра мы будем 
проводить занятия. 

Следующее собрание будет органи-
зовано в первой половине ноября, что-
бы  сформировать группу. Школа начнёт 
свою работу в первой декаде декабря. 
Мы планируем освещать её не только в 
районной газете, но и в сети интернет, по-
этому заинтересованы в сотрудничестве 
с теми, кто готов включиться в это обще-
ственно-полезное дело. Чтобы школа 
предпринимателей была востребована и 
развивалась, нам необходимы контакты 
с заинтересованными людьми, организа-
циями. Мы готовы к сотрудничеству. 

Есть вопросы, предложения, готовы 
учувствовать в проекте, получать зна-
ния?  Звоните!

- Константин Могильный, директор 
АНО «Центр развития Вяземского рай-
она Хабаровского края»: +7 (924) 105-
40-42;

- Ольга Жигалина, координатор 
проекта «Школа предпринимателя»: 
+7 (924) 113-36-37.

Организационное собрание шко-
лы предпринимателей состоится 8 
ноября, в 12 часов по адресу: город 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 17 
(бывший магазин «Автосфера»). 
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 Наши интервью

«Школа предпринимателя» 
или Информационное «плечо» для бизнеса

В хозяйстве оператора молочного пункта 
Татьяны Смирновой пять дойных коров

 Рядом с нами

Молочный «Вектор» села Капитоновки

Задать новый вектор развития предпринимательской активности в Вяземском рай-
оне планирует автономная некоммерческая организация «Центр развития Вяземского 
района Хабаровского края». Какие инструменты для достижения цели будут исполь-
зованы, говорим с директором организации Константином Могильным.

Молоко, полученное в личных подсобных и фермерских хо-
зяйствах села Капитоновки, с начала октября начали прини-
мать в новом молочном пункте.



- Для нас важно окружить вни-
манием всех, кто ковал Победу 
и на фронте, и в тылу – в каждом 
уголке нашей необъятной Родины, 
– говорят специалисты центра со-
циальной поддержки населения 
Вяземского района, которые пере-
дадут поздравления от высоких 
лиц Татьяне Васильевне. 

На долю этой хрупкой женщи-
ны выпали непростые испытания. 
Когда Тане не было и четырёх лет, 
у неё умерла мама. «Шёл 1933 год, 
- вспоминает Татьяна Васильевна, 
- у нас в Поволжье, селе Верхняя 
Добринка Сталинградской области 
всё выгорело, урожаи пропали, и 
люди с голоду пухли. Мама ста-
ралась, чтобы мы с братом были 
хоть немного сыты, вот сама и не-
доедала, померла. Мы остались с 
отцом. Он с утра до ночи работал 
в колхозе, а за нами приглядывала 
бабушка. 

О нападении германских во-
йск на Советский Союз мы  уз-
нали, когда на колхозных полях 
«черепашку» собирали (так на-
зывали вредителей, что посадки 
уничтожали). В это время я окончи-
ла четвёртый класс, и каждое лето 
мы на полях трудились: то сорняки, 
то вредителей убирали. Как узнали 
о войне,  до дома пешком пошли, 
когда добрались, всех мужчин из 
нашего села забрали на фронт. И 
моих отца с братом – тоже.  

А потом начал громыхать и пы-
лать огнём Сталинград. Нас Бог 
миловал, немцы сюда не дошли. 
Зато советские солдаты тянулись 
через Верхнюю Добринку непре-
рывным потоком. Утром, бывало, 

проснёшься, а в избе воины впо-
валку лежат, отсыпаются после 
ночи изнурительного пути. Вскоре 
мы привыкли и к людям в военной 
форме, и к оружию, которое они с 
собой приносили, даже пушки во-
очию видеть приходилось. 

Мы, дети, тогда стали насто-
ящими колхозниками. Война всех 
уравняла и старых, и малых, ко-
торые здесь только и остались. 
Женщин-то ведь тоже забирали, 
они  окопы рыли. А подростки да 
старики от темна до темна в поле 
трудились, не разгибая спины. 
Растили рожь, пшеницу, ячмень, 
вязали снопы, таскали их на себе. 
Табак для солдат выращивали, 
пололи его, пасынковали, а потом 
резали да сушили. Почти всё, что 
удавалось вырастить, отправля-
ли на фронт, а сами селяне очень 
голодали. Особенно тяжело было 
в 1942 году, когда засуха спалила 
большую часть урожая.  

 И без того трудное положение 
народа осложняло то, что многие 
немцы, жившие в наших краях до 
войны, которых ещё при Екатерине 
второй переселили в Поволжье, 
ушли в леса и делали бандитские 
вылазки. Вырезали колхозных ко-
ров, убивали сторожей. И наш дом 
однажды обокрали: когда никого 
не было, всё съестное вынесли. 
Пришлось вдвое больше работать 
в колхозе, чтобы хоть как-то про-
кормиться.

В свои 10-11 лет я была тощей, 
не знаю, в чём душа держалась. 
Наш бригадир, видя, как мне труд-
но даётся тяжёлая колхозная рабо-
та, однажды сказал: «Иди, Таня, на 

почту, там всё же полегче будет». 
Так я и сделала. Но легче было не-
намного. Особенно непросто при-
ходилось зимой, потому что мы 
дежурили у телефона в нетоплен-
ных помещениях, спали по оче-
реди. Бывало, просыпаешься под 

утро, а на ноги встать не можешь, 
потому что закоченели. 

Но самое тяжёлое было в на-
шей работе – доставлять похорон-
ки. Мы-то  разбирались – письма в 
треугольниках обычно приходили, 
а вот плохие известия – в конвер-
тах. Как идёшь к кому-нибудь с 
такой вестью, только и думаешь, 
хоть бы дома никого не оказалось. 
Воткнёшь в дверь и всё. А когда 
лично вручали, то тут уж особая 
история. Многие в нашем селении 
неграмотными были, частенько 
вслух им похоронки читали. Что 
тогда творилось: и в обморок жен-
щины падали, приходилось их в 
чувства приводить, и плакали мы 
все вместе, старались нужные сло-
ва найти, чтобы хоть немного род-
ных успокоить. 

Еще больше было слёз в День 
Победы, тогда люди и горевали, и 
радовались одновременно. Одни 
плакали о том, что больше никогда 
не увидят своих родных, другие – в 
надежде скорой встречи. Мои отец 
и брат вернулись с войны живыми, 
бабушка говорила: «Бог сберёг». 
Папа, правда, был искалечен, но, 
несмотря на свою инвалидность, 
вернулся в колхоз, перешёл на по-
сильный труд. С 1946 года судьба 
бросала меня из одного города в 
другой, я жила и в Сталинграде, 
и в Душамбе, но потом снова вер-
нулась на свою малую родину, где 
вышла замуж, работала бухгалте-
ром, с мужем мы прожили там дол-
го, воспитали двух замечательных 
дочерей». 

В наш район Татьяна 
Васильевна приехала уже в пре-

клонном возрасте, её забрала к 
себе дочь Нина, которая живёт в г. 
Вяземском 46 лет, большую часть 
из них Нина Владимировна посвя-
тила бухгалтерской работе в горсо-
вете и районо, вот уже 10 лет она 
на заслуженном отдыхе. 

Татьяна Васильевна призна-
лась, что ей по душе пришёлся наш 
уютный и спокойный городок, до-
брые и отзывчивые люди. В день 
рождения, помимо поздравлений 
от властей, она примет тёплые 
слова признательности и любви от 
своих родных и близких – дочерей, 
четверых внуков и семи правнуков. 
Они в очередной раз перелистают 
семейный фотоальбом, вспомнят 
прошлое, поговорят о настоящем, 
обсудят планы на будущее. Но 
главное, что семья всегда рядом с 
бабушкой и окружает её заботой. 

Анастасия Шубина
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К 85-летию района

Татьяна Кусмарцева,
1961 год

Исторический ракурс

Он родился 30 октября 1839 года в 
Московской губернии в дворянской семье. 
Окончил Петербургский институт путей со-
общения. В изыскательской деятельности 
инженера были Волго-Донская железная 
дорога,  затем Ростово-Владикавказская и 
другие. Он служил начальником работ по 
постройке на Транссибе Уссурийской же-
лезной дороги (1892-1900 гг.) и южной ча-
сти Оренбург-Ташкентской железной дороги 
(1902-1909 гг.).

Орест Полиенович  за трудовую деятель-
ность  выполнил изыскания более чем на 
12 тысячах километров железнодорожных 
линий. Его признавали патриархом изыска-
тельского дела, называя «Богом изысканий». 
Именем Вяземского наименовали не только 
станцию, но и город Вяземский – районный 
центр Хабаровского края.

Как человек, Орест Полиенович был чест-
ным, гуманным и прогрессивным. За период 
своей деятельности он много сделал для 
Уссурийской  железной дороги. Сократил 
путь на 17 км, отвёл железную дорогу от за-
топляемых мест, снизил расходы более чем 
на 2 миллиона золотых  рублей и завершил 
строительство дороги за 6,5 лет вместо 
семи. Покидая Уссурийский край 8 июня 1898 
года, Вяземский получил от генерала-губер-
натора  Н.И.  Гродекова телеграмму, закан-
чивающуюся словами: «Ваше имя и имена 
инженеров-строителей навеки закреплены в 
названиях станций и будут чтиться подобно 
именам лиц, содействовавших закреплению 
Амурского края за Россией». 

 «Богом изысканий» Вяземского его со-
временники называли неслучайно. В 1900 
году на Всемирной выставке в Париже О.П.  
Вяземский был удостоен Золотой медали, 
как начальник строительства Уссурийской 
Железной дороги. Он  стал кавалером орде-
нов Владимира IV-й степени, Анны III-й сте-
пени, Станислава III-й степени, а также двух 
иностранных орденов. С выходом в  отставку с 
инженерной должности он был избран окруж-
ным почетным мировым судьей Ташкентского 
окружного суда. Действительный тайный 

советник, Орест Полиенович владел по-
томственным  имением при селе Юрцево 
Покровского уезда Владимирской губернии. 
Умер знаменитый изыскатель 10 февраля 
в Петербурге, но через год его прах пере-
везли в Москву на Симеоновское кладбище, 
однако к настоящему времени  его могила 
утрачена. Первого  сентября 1987 г.  на при-
вокзальной площади ст. Вяземская  состоя-
лось торжественное открытие бюста Оресту 
Полиеновичу Вяземскому. Неутомимый тру-
женик в памяти потомков остался как выда-
ющийся изыскатель и строитель, оставивший 
после себя многие сотни километров сталь-
ных магистралей.  

Дети Ореста Полиеновича Вяземского  
продолжили его дело. Сын Валериан 
Орестович родился в Петербурге 3 октября 
1867 г., был крещен в институтской церкви 
Св. Александра Невского и продолжил се-
мейную традицию, правда, придав ей крен 
в научную сторону. Он  работал начальни-
ком 3-го Туркестанского участка постройки 
Оренбургско-Ташкентской железной доро-
ги (1901-1911 гг.). Затем в течение пяти лет 
руководил партией по изысканию железной 
дороги Ермолино-Нижний Новгород-Сергач-
Алатырь-Симбирск (1911-1916 гг.).  Валериан 
Орестович за труды был пожалован от царя 
орденами Станислава II-й степени и Анны 
III-й степени, а также чином действительно-
го статского советника. В 1918 г. он защитил 
диссертацию на звание адъюнкт-профессо-
ра, затем стал преподавать в ИИПСе, где в 
1924 г. его назначили заведующим кафедрой 
«Изыскания  и проектирование  железных до-

рог»  Петроградского института инженеров 
путей сообщения. Его научные труды каса-
лись вопросов экономики:  изысканий, стро-
ительства и эксплуатации железной дороги. 
В 1924 г. в возрасте 57 лет он неожиданно 
скончался. 

Справедливости ради следует отметить 
и женщину этого клана, работавшую мно-
гие годы в Московском институте инжене-
ров транспорта – сестру В.О. Вяземского  
– Любовь Орестовну Вяземскую (1869-1960). 
Она оказалась первой русской женщиной, 
окончившей Кембриджский университет 
(1901). Затем организовала первую частную 
женскую Коммерческую гимназию в Москве 
(1902-1918), которую передала государству. 
В Московском университете она училась на 
физико-математическом отделении и окон-
чила его с дипломом 1-й степени в 1916 г. 
Преподавала в МИИТе, где с 1938 по 1957 
годы была заведующей кафедрой иностран-
ных  языков  (и  это  далеко за  80 лет!).  А  
в 1954 г. защитила диссертацию на степень 
доктора педагогических наук, и в 85 лет стала 
профессором!

В Вяземском районе именами инжене-
ров-строителей железной дороги названы 
станции Дормидонтовка,  Красицкий,  Гедике, 
Снарский. Но мы должны помнить, что глав-
ными строителями железной дороги были 
простые русские люди: рабочие, крестьяне, 
солдаты железнодорожных батальонов, ка-
торжники и политические ссыльные.

По материалам Вяземского 
краеведческого музея 

имени Н.В. Усенко

Стальная магистраль 
инженера Вяземского

Воспоминания

Война уравняла детей и взрослых

180 лет исполняется талантливому русскому инженеру, 
в честь которого назван наш город - Оресту Полиеновичу 
Вяземскому. 

Жительница города Вяземского, труженица тыла Татьяна Васильевна 
Кусмарцева на днях будет принимать поздравления с 90-летним юбилеем от 
президента страны и губернатора края. 

Татьяна Кусмарцева будет 
принимать поздравления 

от президента
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В читальном зале вяземской 
районной библиотеки была пока-
зана передвижная выставка ма-
териалов о Гражданской войне в 
Хабаровском крае.

Организаторами историче-
ского проекта «Эпоха раскола и 
противостояния» стали сотрудники 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки в Хабаровске. 
«Мы посвятили этот проект  
100-летию  Гражданской войны на 
Дальнем востоке, - рассказала спе-
циалист этой библиотеки Надежда 
Лютова, - и получили финансиро-
вание на его проведение из россий-
ского фонда «История отечества». 

Главная цель авторов проек-
та – напомнить нашим согражда-
нам о той страшной войне, когда 
брат шёл на брата, а сын – на от-
ца, напомнить о бессмысленной 
жестокости Гражданской войны, 
о том, что это никогда не долж-
но повториться. Информация на 
выставочных планшетах сфор-
мирована на основе подлинных 
документов, которые хранятся в 
запасниках хабаровской научной 
библиотеки. Посетители выставки 
узнали малоизвестные подроб-
ности об установлении Советской 
власти в Хабаровском крае, о 
белом и красном терроре, о со-
жжении Николаевска командиром 
партизанского отряда Яковом 

Тряпицыным, о начале и конце 
Дальневосточной республики.

Наша история хранит не только 
документальные подтверждения 
эпохи Гражданской войны и япон-
ской и американской интервенции. 
Хранит она и загадки, на которые 
до сих пор нет ответа. Одна из 
них – пропажа 38-ми пудов золо-
та, которое атаман Калмыков вме-
сте со своими людьми вывез из 
Хабаровска в 22-м году. Отступая 
от преследующих его красных пар-
тизан, он перешел китайскую гра-
ницу, где был убит в перестрелке с 

китайцами. О его золотом обозе до 
сих пор ничего не известно. 

Среди выставочных экспона-
тов есть и планшет с историей 
партизанской войны и японской 
интервенции в Вяземском районе. 
Эта история сохраняется в нашей 
памяти улицей имени Коваля, мо-
гилой Погорелова, памятниками 
на железнодорожном вокзале. В 
ближайшие дни материалы этой 
выставки можно будет посмотреть 
на сайте краевой научной библио-
теки. 

Ирина Рогачева

Правда о войне столетней давности
Подписчики «Вяземских вестей» в инстаграме под-

няли проблему неосвещенных улиц в городе. В част-

ности, на «потухшие» фонари жалуются жители 

микрорайонов Новостройки и кирпичного завода, улиц 

Казачьей и Дикопольцева. 
За комментариями мы обратились к Виталию 

Пестину, заместителю начальника отдела коммунально-

го хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и соци-

ально-жилищной политики администрации города, и вот 

что он ответил:
- На всех указанных участках отсутствие освещения вы-

звано тем, что светильники размещены на опорах, принадле-

жащих в настоящее время организации АО «ДРСК». Данная 

организация на многих участках города проводит капиталь-

ный ремонт электрических сетей. При этом производит 

демонтаж проводов и опор, на которых расположены све-

тильники. Действующий контракт, с которым работает под-

рядная организация по обслуживанию уличного освещения, 

не позволяет производить реконструкцию линий освещения 

- здесь только возможна замена лампочек и обслуживание 

светильников.
Для восстановления освещения 

предпринимаются следующие меры:

1) Район «Кирзавод» - расходы запланированы, аукцион 

объявлялся два раза, участников не было, подготовлена но-

вая документация, будет выставляться в третий раз на опре-

деление подрядной организации.
2) Район «Новостройка» и район улиц Дикопольцева и 

Казачьей - расходы не запланированы, рассматривается воп-

рос о поиске бюджетных средств на восстановление в 2019 

году. Частично по району освещение будет восстановлено 

за счет содержания действующим подрядчиком (ООО «ОК 

Город»). Заявка в адрес подрядчика была направлена в на-

чале октября 2019 г.

Почему 
на улицах темно?

В прошлые выходные активные семьи Вяземского рай-

она приняли участие в туристическом слете на базе моло-

дежного центра.
Ярким солнцем порадовал смелых участников слёта 

осенний день. Конкурсанты получили не только море пози-

тивных эмоций, но и отдохнули на природе в кругу близких, 

родных людей. 
Каждой семье необходимо было пройти ряд конкурсных 

испытаний. Для начала - приготовить девиз и яркую  эмбле-

му. Далее  команды отправились на туристические этапы: 

«Мышеловка», «Фрироуп» - преодоление препятствий по ве-

ревкам, «Бадминтон», «Самый меткий» - стрельба из пнев-

матической винтовки, а также попытались верно сложить 

рюкзак на этапе «Собираемся в поход» и отгадать топогра-

фические знаки в викторине. В завершении слета интересно 

и задорно прошёл конкурс «Семейный походный футбол». 

Пока организаторы подводили итоги, команды мог-

ли скрасить своё ожидание военно-тактической игрой 

«Лазертаг». По результатам насыщенного конкурсами со-

стязания звание победителя слёта и денежный приз получи-

ла семья Федоровых Павла, Галины, Анастасии и Татьяны. 

Анна Степанец, заведующая информационно-
методическим сектором молодежного центра

На слёт - всей семьёй

Конкурс

9 октября состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

Утром на площадь 30-летия победы стали подъ-
езжать на велосипедах мальчишки и девчонки в пол-
ной экипировке: шлемах, налокотниках и наколенниках. 

Учащиеся третьих и четвертых классов школ №1, 2, 3, 
20, сел Отрадного и Шереметьево боролись за звания 
лучших в трех основных видах конкурса: знание правил 
дорожного движения, основы оказания первой помощи и 
фигурное вождение велосипеда на специально подготов-
ленной площадке. 

Отдельно жюри оценивало выступление ребят с аги-
тационными материалами, демонстрацию видеороликов 
и командной формы. Творческие, оригинальные, слажен-
ные выступления школьников заставили судей изрядно 
потрудиться при выборе лучших.

По итогам конкурса победителями стали «Юные ин-
спекторы движения» села Отрадного. Второе место у ре-
бят команды «СТОП» школы №1, третье - у «Светофора» 
школы №20.

Победители и призеры состязаний были награждены 
дипломами управления образования и ценными приза-
ми, а учащиеся школы села Отрадного получили право 
представлять Вяземский район на краевом этапе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо», который со-
стоится в детском лагере «Созвездие».

Ульяна Славина

Изучай правила движения

Вопрос - ответИсторический ракурс

 

- Здравствуйте! Большое 
вам спасибо за помощь и пу-
бликацию. Проблемы с про-

водами, которые лежали на земле, 
и накренившимся столбом сети 
Ростелеком - решены! Теперь у жи-
телей села Кедрово есть интернет, 
стационарная  связь и интерактивное 
телевидение.

Павел, г. Вяземский
- Очень часто вижу в го-

роде, как оставленный мешок 
после субботника постепенно об-
растает пакетами с домашним му-
сором. Неужели жителям приятно 
чувствовать зловония и спотыкаться 
о банки, которые вываливаются из 

растрепанного собаками мешка, и 
куда пропадает экологическая куль-
тура?

Лидия, г. Вяземский

- Мне нравится, как посте-
пенно преображается площадь 
у виадука. Я думаю, она станет 

прекрасным местом отдыха для жи-
телей города. Только вот волнует 
недавно высаженная лиственница 
вдоль торговых павильонов. Кто при-
нял такое решение? Она же быстро 
скидывает свои иголки, и большую 
часть года - это просто непригляд-
ные сухие ветки. Лучше бы выбор 

сделали в пользу цветущих растений 
- сирени или просто оставили клум-
бы с цветами. И аромат потрясаю-
щий, и смотреть приятно! 

Татьяна Минакова, 
г. Вяземский

- Ленты сорваны, «озерцо» 
прямо возле тропинки, корни 
деревьев торчат… Малыши 

наши ходят из школы мимо этого 
безобразия в центре города, неча-

янно толкнут друг друга, и беды не 
миновать!

Мария, г. Вяземский
- Как-то странно выглядит 

разруха возле торгового дома 
«Универсам» на фоне празд-

ничного баннера «С Днем рождения, 
Хабаровский край». А вопроса два. 
Первый - куда смотрели, когда веша-
ли плакат? Второй - до каких пор бу-
дет лежать страшный кусок бетона, 
пока кто-то не запнется и не наткнёт-
ся на торчащие штыри арматуры?

Иван, г. Вяземский

Когда у нас будет экокультура?
What,s App: 8-914-157-70-44

Зачем плачу проценты?
Коммунальные платежи оплачиваю через банковские 

терминалы по штрих-коду. Все платежи, кроме за газ, прохо-

дят без комиссии. Горгаз берёт комиссию 3%, у меня выходит 

25 рублей. В банке объяснили, что газовики не заключили с 

ними договор, поэтому комиссионный сбор платят клиенты.

Вопрос к Горгазу: почему другие организации заключают 

договоры с банком, делают все для удобства клиентов, а вы 

нет? В. Саенко

На вопрос нашего читателя отвечает генераль-

ный директор ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Роман 

Чернышев:
«В ответ на ваш запрос сообщаем, что между нашим 

Обществом и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк 

России» заключён договор от 25.06.2018г. №70-9070-18-

9241812 о переводе денежных средств физических лиц 

в валюте Российской Федерации. Согласно договору, ко-

миссия с физических лиц не взимается на всей территории 

Хабаровского края, так как оплачивается нашим Обществом.

В ответ на наш запрос Банк подтвердил, что в рамках 

действующего договора комиссия с населения не взимает-

ся».
В этой ситуации читателю нужно обратиться с квитанци-

ями об оплате за газ в абонентский отдел, чтобы более де-

тально разобраться, почему с него взыскали комиссию.

В молодёжном центре



Каратэ киокусинкай - зрелищный 
вид спорта, требующий неимовер-
ных усилий, терпения и недюжинно-
го старания на тренировках. 

Чтобы перейти на следующий 
уровень мастерства и получить за-
ветный пояс, ученики тестируются 
в течение четырех часов. Даже то-
ненькая полосочка нового цвета на 
поясе – это большая победа для 
каждого бойца. Наши вяземские 
спортсмены смогли продемонстри-
ровать свою выдержку, дисципли-
нированность и, конечно же, навыки 
владения боевым искусством.

В начале экзаменов Бранч Чиф  
главный руководитель Хабаровской 
организации Всеволод Мохирев 
подарил нашим молодым бой-
цам защитную амуницию (шле-
мы и жилеты), а также вручил 
Благодарственное письмо тренеру 
Алексею Майборода.  

Квалификационный тест по  
японским традициям состоит из 
пяти блоков, четыре направлены 
на знание базовой техники ударов и 
перемещения, а в заключительном, 
пятом блоке, проводятся бои куми-
тэ, где установлено определенное 
количество соперников, которых 
должен одолеть спортсмен. 

По результатам тестирования 
все вяземские бойцы получили сер-
тификаты о защите степеней и за-
пись в будо-паспорте. Право носить 
оранжевый пояс заслужили Марк 

Микаилов, Екатерина Мацапуренко, 
София Баранова и Хетаг Джиоев. 
Синий пояс получили Сармат 
Джиоев, Артем Гребцов, Елизавета 
Ренкас, синий с желтой полоской 
- Даниил Гурдин и желтый - Игорь 
Холов. 

И практически вплотную прибли-
зился по мастерству к своему настав-
нику Егор Старушко – желтый пояс 
с зеленой полоской. Девятилетний 
боец поделился с нами своими 
впечатлениями от поездки: «Чтобы 
достичь такого уровня, я прошел во-
семь квалификационных тестов, а 
это - очень непросто. Я занимаюсь 
три раза в неделю в группах и по два 
раза – индивидуально. Как только 
дома появляется свободное время, 
отрабатываю упражнения. Когда 
мне сказали, что я сдал, то испытал 
счастье, ведь это так здорово - за-
служить пояс следующего уровня».

Мама Егора – Галина Старушко 
рассказала, что сын выбрал карате, 
когда ему было еще 4 года. Тогда, 
в детском саду, Егору понравилось, 
как друг показывал ребятам движе-
ния с тренировки. С тех пор у юного 
бойца появилась цель – заслужить 
коричневый пояс.

Тренер ребят Алексей Майбо-
рода рассказывает: «Я вижу, как мои 
ученики, кто регулярно занимается, 
накапливают знания и энергию. Но 
как только они делают первый шаг 
на татами, стараются  выплеснуть 

всё, полностью отдаются борьбе, 
не жалея своих сил. Хочу поблаго-
дарить родителей воспитанников, 
которые стараются во время экзаме-
нов быть вместе со своими детьми и 
находят нужные слова перед боем». 

Ребята говорят, когда надеваешь 
новый пояс, то понимаешь, что стал 
другим человеком. Меняется многое 
- возрастает ответственность, дис-
циплина, серьезность.

Вяземские вести
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Чтобы завоевать 
жёлтый пояс с зелёной по-

лоской, Егор Старушко 
усердно тренировался

Праздник спорта для 
юных футболистов со-
стоялся 20 октября и 
посвящён был Дню рож-
дения Хабаровского края.  
Каждый из воспитанни-
ков детских футбольных 
клубов: ДФК «Спартак» 
г. Бикин,  ДФК  «Бикин» 
город Бикин, ДФК 
«Локомотив» г. Вяземский, 
ДФК «Заслоновец» город 

Вяземский, ЦПЮФ «СКА 
Хабраровск» г. Хабаровск, 
ДФК «Лучегорск» пгт 
Лучегорск мог претендо-
вать на самого лучшего 
игрока турнира, как по са-
моотдаче, так и за волю к 
победе.  Борьба  на каж-
дом участке игрового поля 
от первой до последней 
минуты держала в напря-
жении буквально каждого. 

Футбол - это команд-
ная игра, которой управ-
ляют наставники команд 
- тренер  ДФК « Спартак» 

г. Бикин  К.И.  Сусакин, 
тренер ДФК «Локомотив» 
города Вяземский В.В. 
Новиков, тренер ДФК 
«Лучегорск» пгт Лучегорск 
К.В. Буряк, тренер  ДФК 
«Заслоновец» г. Вяземский 
В.В. Новиков, тренер ДФК 
«Бикин» город Бикин К.И. 
Сусакин,  тренер ЦПЮФ 
«СКА Хабаровск» город 
Хабаровск  Е.А. Семеняк. 

Награды и  заслужен-
ные призы вручал облада-
тель серебряной медали 
чемпионата мира среди 
Международного спортив-
ного союза железнодо-
рожников, игрок сборной 
РФСО «Локомотив»  К.В. 
Рассохин - наш земляк, 
житель и воспитанник 
Бикинской школы футбо-
ла.

Призовые места рас-
пределились так: 6 место 
ДФК «Бикин» г. Бикин, 5 
место ДФК «Локомотив» 

г. Вяземский, 4 место ДФК 
«Лучегорск» пгт Лучегорск, 
3 место ДФК «Спартак» 
г. Бикин, 2 место  ЦПЮФ 
«СКА Хабаровск» го-
род Хабаровск, 1 место 
ДФК «Заслоновец» город 
Вяземский.

Подготовка футболь-
ного поля, распределе-
ние  судейских бригад  и 
многое другое, не видимое 
с первого взгляда,  легло 
на плечи Сусукина К.И. и 
Пукаленко М.Н. Огромное 
спасибо ИП Артеменко 
Е.В., которая стабильно 
поддерживает и  поощряет 
участников вкусными пи-
рогами.

Мероприятие ор-
ганизовано и про-
ведено АНО «Центр 
поддержки социальных 
инициатив «Старший 
Брат» при поддержке  
управления образования 
администрации Бикинского 
района и  Федерации фут-
бола Хабаровского края. 

Сергей Потешкин,
АНО «Старший Брат»  

У «Заслоновца» - золото!
Знай наших!

Октябрь в г. Бикине становится площадкой для ежегодного отры-
того кубкового турнира по малоформатному футболу «Старший Брат  
#Бикин»  среди детских клубных команд  младшего возраста.

«Поздравляю - ты сдал!»
Каратэ-до

Эти заветные слова услышали десять наших 
юных спортсменов в городе Бикине на сдаче 
квалификационных экзаменов по киокусинкай 
каратэ-до.

События
За победой - 
на Сахалин

Путешествие наших 
девчонок началось со 
звездных встреч в аэро-
порту города Хабаровска. 
Свой вылет они ожида-
ли вместе с актерами из-
вестного комедийного 
телесериала канала ТНТ 
«Однажды в России». 
Обустроившись на своих 
пассажирских местах в са-
молете, спортсменок снова 
ждал сюрприз - встреча с 
певцом Григорием Лепсом. 
Успокоив бурю эмоций от 
неожиданных встреч, чир-
лидеры стали настраивать-
ся на грядущие состязания. 

Остров Сахалин при-
нимал на подобные со-
ревнования спортсменов 
в пятый раз, но вяземские 
девушки участвовали в них 
впервые. В этом году за 
победу боролись команды 
из 16 городов   Дальнего 
Востока, Хабаровского 
и Приморского краев, 
Сахалинской области, 
Республики Бурятии, 
Курильских островов, что 
в общей численности со-
ставило более 650 участ-
ников.

Жили Вяземские спорт-
сменки в гостинице рядом 
с туристической базой 
«Горный воздух», из окон 
которой каждый вечер на-
слаждались потрясающи-
ми закатами. В перерывах 

между напряжёнными вы-
ступлениями девчонкам 
удалось хорошо отдохнуть, 
погулять по уютным улоч-
кам Южно-Сахалинска и 
проникнуться размеренной 
жизнью островитян. 

По итогам общекоманд-
ного состязания третье 
место завоевала сборная  
Хабаровского  края, в ко-
торую вошли команды: 
«Фреш» г. Вяземского, 
«Резонанс» г. Хабаровска, 
«Драйв» г. Амурска, 
«Экспромт» и «Триумф» 
г. Комсомольска-на-Аму-
ре. Наши спортсмен-
ки: Арина Бурковская, 
Виктория Дмитрюк, 
Вероника Моисеева, 
Кира Подолинская, Дарья 
Сарапкина заняли вто-
рое место в номинации 
«Групповой стант». 

Руководитель клуба 
Мария Медведева выра-
зила большую благодар-
ность всем, кто оказал 
спонсорскую помощь: 
родителям, Дмитрию Ли, 
Сергею Мудрику, стади-
ону «Локомотив» и со-
провождающей Милене 
Подолинской.

Теперь все усилия 
брошены на подготовку к 
ближайшим соревновани-
ям по Чир спорту, которые 
пройдут в конце ноября во 
Владивостоке. 

Вяземские спортсменки недавно вер-
нулись из города Корсакова Сахалинской 
области, где побывали на чемпионате и пер-
венстве ДФО по Чир спорту.

По кольцу 
бросают метко

В этом году в пер-
венстве приняли участие 
семь команд из городов: 
Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровск, Вяземский, 
Уссурийск, Владивосток.

За победу баскет-
болистки сражались по 
круговой системе. Из-за 
большого числа участ-
ниц некоторым сборным 
пришлось в день проти-
востоять нескольким сопер-
ницам. Так и произошло 
с вяземскими спортсмен-
ками. В первый же день 
баскетболистки сыграли с 
двумя сильнейшими коман-
дами. Одну из них они обы-
грали, а во второй встрече 
потерпели поражение, так 
как усталость взяла свое. 

По итогам первого 
этапа первенства игро-
ки вяземской коман-
ды: Лиза Безина, Настя 
Зинченко, Лиза Иващенко, 
Юля Берестовая, Алина 
Джамалудинова, Полина 
Дернова, Анастасия Си-
дорова, Лилиана Бубенец 
заняли почетное второе 
место. Наши баскетбо-
листки награждены ме-
далями и грамотами. За 
кубок открытого первен-
ства Хабаровского края по 
баскетболу девчонки побо-
рются во втором этапе, ко-
торый состоится в апреле 
следующего года. 

18 октября баскет-
больные олимпы районной 
спартакиады школьников 
покоряли команды средних 
школ №1, 2, 20, села Аван 

и поселка Дормидонтовки, 
а также общеобразова-
тельных школ №3, сел 
Красицкого и Отрадного. 

Сыгранные, умелые 
действия позволили спорт-
сменкам второй школы 
обойти всех соперниц и 
заслуженно занять первое 
место. «Серебро» завоева-
ли баскетболистки школы 
№1, «бронзу» - девочки 
школы №20. 

По результатам игр 
среди учащихся обще-
образовательных учреж-
дений, проходивших в 
спортивном зале школы 
№3, победу одержали хо-
зяева площадки. Второе 
место осталось за школь-
ницами села Отрадного, а 
третье - за девчатами из 
Красицкого.

По традиции команды 
призёров и победителей 
состязаний были награжде-
ны грамотами, медалями и 
кубками.

Воспитанницы Юрия Зинченко заво-
евали «серебро» в открытом первенстве 
Хабаровского края по баскетболу среди де-
вочек, которое проходило в Хабаровске с 9 
по 13 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, 03.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

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

07.55, 14.05, 19.20, 22.00, 
01.55, 05.20 Все на Матч!
08.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-2» (16+)
10.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Дж. Петросян - С. Сан. One 
FC. Трансляция из Японии 
(16+)
12.25 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)

14.00, 15.55, 19.15, 21.55, 
01.00, 05.15 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол 
(12+)
18.45 На гол старше (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - С. Каде-
стам. One FC. Трансляция из 
Индонезии (16+)
23.00 Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д. 
Лима. В. Минаков - Х. Айяла. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
01.05 «Боевая профессия» 
(12+)
01.35 Специальный обзор 
(12+)
02.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». Ку-
бок Английской лиги. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05 «Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей 
Европы»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.00 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.20 «Эпизоды»
13.55 «Цвет времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
19.00 «Театральная лето-
пись»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.50 «Театр времен Геты и 
Камы»
02.15 «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.45, 03.20, 
05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.55, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
(12+)
13.05, 17.00, 19.45, 22.10, 
02.25, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 03.50 Без обмана (16+)
16.25 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.55 Х/ф «ИНDИГО» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 «Женщины Олега 
Даля» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
03.45 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
04.35 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
05.20 «В моей смерти прошу 
винить..» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (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, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.05 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.25, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)

05.00, 10.00 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50 Х/ф Легенды мирового 
кино (16+)
16.40, 22.10 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40  «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 03.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

07.15, 14.05, 18.55, 21.30, 
00.25 Все на Матч!
07.40 Кибератлетика (16+)
08.10 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат Франции (0+)
10.10 Футбол. «Аякс» - «Фей-
еноорд». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
12.10, 18.30, 04.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)

14.00, 15.55, 18.50, 21.25, 
00.20, 04.25 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
19.25 Футбол. «Фиорентина» 
- «Лацио». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.20 Смешанные единобор-
ства. Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. 
Хагер - Э. Гарретт. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
01.05 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым (12+)
01.15 Континентальный ве-
чер
01.50 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. Испания - Ар-
гентина. Чемпионат мира 
среди юношей. Прямая 
трансляция из Бразилии

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин»
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Необыкновен-
ные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть 
факта»
12.55 «Энциклопедия зага-
док»
13.25 «Поколение, уходящее 
в вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 «Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток»
16.55 «Российские мастера 
исполнительского искус-
ства»
19.00 «Театральная лето-
пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Открытая книга»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.05, 18.10, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (6+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Дело особой важности 
(16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 02.00, 
04.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
03.35 Тень недели (16+)

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.25 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» (0+)
09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
11.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
17.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
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, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыход-
ное положение». Спецрепор-
таж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
04.20 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
05.10 «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» (16+)
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (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, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.15, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.00 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00, 10.00, 15.40 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.10 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
14.50 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, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

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

07.25, 14.05, 19.45, 00.25, 
05.00 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы (0+)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.30, 17.35, 19.40, 22.15, 
00.20, 01.55, 04.50 Новости
15.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Кубок Гер-

мании. 1/16 финала (0+)
17.40 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 
- 2020 1/8 финала (0+)
20.15 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.20 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». Ку-
бок Английской лиги. 1/8 фи-
нала (0+)
01.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
02.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2019 - 2020 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Египет-
ский поход Наполеона Бона-
парта»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.15, 17.25 «Цвет времени»
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
19.00 «Театральная лето-
пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Красивая планета»
02.30 «И оглянулся я на дела 
мои»

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.55, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.45, 
05.15 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00, 03.35 Х/ф «БЛЕСК И 
СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА 2» 
(12+)
12.55, 06.45 Лайт Life (16+)
13.05, 17.00, 19.55, 22.15, 
01.50, 04.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
15.50 Надо знать (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.15 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ 
ЛИЗА» (16+)

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.45 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)

09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КЛОВЕР-
ФИЛД, 10» (16+)
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4» 
(16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 04.45 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
18.00 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)
20.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
04.30, 05.15 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Волчий билет для 
звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.00 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
09.55, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.55, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

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

08.20 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.20 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

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

07.40, 14.05, 18.05, 22.45, 
03.55 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Витесс» - «Де 
Графсхап». Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала (0+)
10.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.40, 04.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.00 Футбол. «Алавес» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.20 Новости

16.00 Футбол. «Бохум» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 1/16 
финала (0+)
18.35 Футбол. «Брешиа» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
20.40 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Велико-
британии (16+)
23.20 Футбол. «Барселона» 
- «Вальядолид». Чемпионат 
Испании (0+)
01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 - 2020 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
04.50 Английский акцент
05.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 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 жизни»
07.35, 14.05 «Красота и от-
чаяние. Австрийская импера-
трица Сисси»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Композитор Ни-
кита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный от-
бор»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.25 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
19.00 «Театральная лето-
пись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Соловецкий. Первый 
и последний»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.05, 05.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.45, 02.55, 
04.10, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА 1» (12+)
12.55, 04.20 PRO хоккей 
(12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.00, 
02.05, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
03.45 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)

05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.00 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
17.15 Х/ф «УРАГАН» (16+)
20.15 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» (12+)
10.40 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.45 «Модель совет-
ской сборки» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
04.35 «90-е. Наркота» (16+)
05.20 «По следу оборотня» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.15, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗОСЯ» (0+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (0+)
05.20 «Прекрасный полк» (12+)

05.00, 10.00 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.00, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50, 22.10 Синематика (16+)
19.40 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, раз-
влекательные программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми 
(16+)

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

06.10, 18.00 Специальный 
обзор (12+)
06.30 «Боевая профессия» 
(12+)
07.00 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С. 
Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL. Прямая 
трансляция из США
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)

14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
01.50 Новости
14.05, 18.25, 21.05, 01.55 
Все на Матч!
16.00 Футбол. «Хетафе» - 
«Гранада». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
21.40 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С. 
Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL. Трансляция 
из США (16+)
23.40, 00.00 Специальный 
репортаж (12+)
00.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
01.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
02.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»
12.10 «Открытая книга»
12.40 «Ноев ковчег» Степа-
на Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50, 18.30 «Красивая пла-
нета»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»

23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАР-
ЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Медвежуть»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 04.10 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.50, 21.45, 23.45, 01.40, 04.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 18.10 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00, 06.20 Без обмана 
(16+)
12.45 Надо знать (12+)
12.55, 17.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.25, 22.00, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
00.05 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА 
ДРЕВНЕГО РИМА 2» (12+)
01.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Адмирал» (6+)
04.45 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.35 «Полицаи» (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)
00.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)
02.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (0+)
17.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
23.35 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
01.40 «Правда и вымысел» 
(16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«Путеводитель по мести» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 
(12+)
22.00, 02.45 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+)
01.05 «Волчий билет для 
звезды» (12+)
01.55 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 02.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 13.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
03.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» (0+)
04.45 «Прекрасный полк» 
(12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.40 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ Вести» (16+)
12.20, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Жанна, Пожени» 
(16+)
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
13.50 «Ты нам подходишь» 
(16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
22.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПО-
ЕДИНОК» (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.30 «Игорь Тальков. 
«Память непрошенным го-
стем...» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при- 2019 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Передача 
из Франции
14.00 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» (12+)
18.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
(18+)
02.20 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при- 2019 
Женщины. Произвольная 
программа. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Франции

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

06.55, 00.50 Все на Матч!
07.30 Кибератлетика (16+)

08.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
09.00 Футбол. «Дижон» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
11.00 Футбол. «Эволле» - 
«Аякс». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
13.00 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)
13.55 Смешанные едино-
борства. РСБИ. «Битва 
чемпионов». Трансляция из 
Москвы (16+)
14.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.45, 00.45, 04.25 Новости
16.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
17.55 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
18.25 Реальный спорт
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Японии
20.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
22.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
01.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.30 Профессиональный 
бокс. М. Якубов - А. Мон-
той. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком 
весе. Е. Тищенко - И. Акбер-
баев. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ»
09.30, 15.15 «Телескоп»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»
11.55 «Земля людей»
12.25 «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»
13.20 «Запечатленное вре-
мя»
13.45 «Юбилейный концерт 
оркестра народных инстру-

ментов им. Н. П. Осипова»
15.40 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18.30 «Большая опера -»
20.35 Х/ф «ИГРУШКА»
22.10 «Спектакль «Мнимый 
больной»
00.25 «Креольский дух»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой 
горе»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.15 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.05, 06.30 Сделано в 
СССР (12+)
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (0+)
12.45 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ 
ЛИЗА» (16+)
14.25 Россия, связь времен 
(12+)
14.55, 19.00, 21.45, 04.10 
«Новости недели» (16+)
15.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.50 Охотники за сокрови-
щами (16+)
17.35 Секретная папка (16+)
18.25 10 дней, которые по-
трясли мир (12+)
20.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
22.35 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.25 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
02.05 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Куньлунь Ред 
Стар» (6+)
04.50 Х/ф «ОСЕНЬЮ, 41-
ГО» (12+)

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЁРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (12+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
12.30 «Русские не смеются» 
(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 15.20, 04.15 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
(12+)
02.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
14.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» (18+)
04.00 «Правда и вымысел» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
01.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)

08.15 «Выходные на колё-
сах» (6+)
08.50 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
22.15, 02.50 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «90-е. Пудель с ман-
датом» (16+)
00.35 «Женщины Олега 
Даля» (16+)
01.20 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыход-
ное положение». Спецре-
портаж (16+)
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«СВОИ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» (16+)
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
10.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
15.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)

01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.45 «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 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
18.10 Задело!
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 01.40 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 22.10 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.10, 22.20 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 22.30 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.40 Т/с «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (16+)
19.00 Синематика (16+)
19.40 Аналитика (16+)
20.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)
23.30 Документальный цикл 
программ (12+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ



Министерство социальной защиты населения
Хабаровского края

25 октября 2019 года
проводит телефонную «горячую линию»

по вопросу
«О порядке назначения ежемесячной выплаты 

в случае рождения (усыновления) третьего
или последующих детей». 

Телефон «горячей линии» 8(4212)32-83-17
Время проведения

с 10.00 часов до 17.00 часов.

В продолжение темы

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.50, 04.25 Наедине со все-
ми (16+)
07.35 «Теория заговора» 
(16+)
08.20 Здоровье (16+)
09.30 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского ра-
дио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (0+)
21.00 «Время»
22.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при- 2019 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Передача 
из Франции
00.05 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. С. Ковалев - С. 
Альварес (12+)
01.05 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» (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 Большой праздничный 
бенефис Елены Степанен-
ко «Свободная, красивая...» 
(16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (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
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

06.15, 16.00, 18.10, 20.15, 
00.15, 04.45 Новости

06.20, 20.50, 07.15 Все на 
Матч!
06.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция
08.00 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кри-
стианстад» (Швеция). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
09.45, 08.25 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Казани 
(0+)
10.30 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 «Утомлённые славой» 
(16+)
13.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис». Чемпионат 
Испании (0+)
15.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
16.10 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат Италии 
(0+)
18.15 Футбол. «Торино» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.30 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
00.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.55 На гол старше (12+)
03.25 Специальный репор-
таж (12+)
03.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
07.45 Дерби мозгов (16+)
09.15 Футбол. «Аугсбург» 
- «Шальке». Чемпионат Гер-
мании (0+)
11.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-3» (16+)

06.30 М/ф «Царевна-лягуш-
ка»
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провин-
ции»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «Запечатленное вре-
мя»
13.50 «Балет «Спящая кра-
савица»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.05 «Вертинский. Одино-
кий странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

21.20 «Шлягеры уходящего 
века»
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»
23.15 «Чарли Чаплин. Вели-
кий Маленький Бродяга»
00.20 «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
02.50 М/ф «Жили-были»

07.00, 10.00, 04.20 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Отражение событий 
1917 (12+)
07.55 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ 
ЛИЗА» (16+)
09.40, 17.40, 02.00 PRO хок-
кей (12+)
09.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
12.35 Сделано в СССР (12+)
13.05 Секретная папка (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 06.20 Тайны разведки 
(16+)
15.50 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
17.50, 00.20, 05.55 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 23.45 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
19.00, 22.50, 05.00 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
00.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
02.15 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Сибирь» (6+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 
(6+)
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
23.30 «Дело было вечером» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
01.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)
03.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
14.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» (18+)
02.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
(12+)
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
22.45 «Охлобыстины» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода» 
(12+)
09.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)
12.45, 14.45 Т/с «СЛЕД ЛИ-
СИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
20.25 Т/с «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
00.25 Он и Она (16+)
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (12+)

05.00, 05.25 Т/с «СВОИ» 
(16+)
06.05, 07.00, 09.00 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
21.00, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

02.50 «Мое родное. Спорт» 
(12+)
03.30 «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
04.05 «Мое родное. Сервис» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 Х/ф «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)
01.25 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (0+)
03.05 Х/ф «КОРТИК» (0+)
04.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» (6+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.20, 18.30 Аналитика (16+)
08.50, 17.40, 21.30 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
09.20, 17.00, 21.00 Глобаль-
ная национальная кухня 
(12+)
09.50, 18.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.00, 18.20, 20.50 «Погово-
рим о деле» (16+)
10.20, 17.30 Синематика (16+)
10.40, 16.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.50, 22.50 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
16.20 Х/ф Легенды мирового 
кино (12+)
19.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
22.00 «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (12+)
00.00 «Вокруг смеха №8» 
(12+)

24 – 27, 29, 30 октября
«Урфин Джюс возвращается»  

3D  6+    Россия (2019г).
Анимация, приключения, семейный.

в 12:15 – 150 руб., в 16:00 – 150 руб.
«Малефисента:

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

в 13:45 – 150 руб., 17:30 - 150 руб.
«Текст»  18+

Россия (2019г). Драма.
 в 19:45 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 
15:00 до 20:00 часов.

Билеты по 50 руб. - 15 минут
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Хорошо, что Людмила Косьянен-

ко, которую я знаю много лет как до-
бросовестную трудолюбивую и про-
сто красивую женщину, отозвалась на 
публикацию в газете. Так случилось, 
что она проживает трудную жизнь, ко-
торая свалилась на ее хрупкие плечи. 
Может быть, поэтому она увидела в 
моей статье то, что увидела. А на са-
мом деле мне хотелось привлечь вни-
мание общественности, жителей сел и 
района в целом к проблеме обнищания 
населения, безработицы и безысход-
ности. К проблеме ответственности ад-
министраций всех уровней за принятые 
решения, за полное и качественное 
выполнение ими своих должностных 
обязанностей, за подписанные догово-
ры и соглашения. К сожалению, ни ад-
министрация села, ни депутаты нового 
созыва, ни полиция и МЧС никак не от-
реагировали на уже давно существую-
щую проблему.

Писал я эту публикацию не как пред-
седатель районного общества инвали-

дов, а как житель Вяземского района. 
Общество инвалидов было создано в 
1997 году, как общественная организа-
ция, с целью защиты прав и законных 
интересов инвалидов нашего района. 
А также с целью обеспечения им рав-
ных с другими гражданами возможно-
стей, интеграции в общество. ОВОИ 
осуществляет свою деятельность на 
принципах добровольности членства, 
посильного участия в работе общества. 
Свою деятельность мы осуществляем 
на членские взносы и пожертвования.

Николай Косьяненко является чле-
ном нашего общества со 2 июля 2018 
года. За 14 месяцев своего членства он 
не принял участия ни в одном меропри-
ятии, проводимом нами, и не оказал 
никакой помощи обществу в работе. 
Все, что он сделал, это оплатил всту-
пительный взнос за один месяц. Тем не 
менее, ему была оказана консультатив-
ная помощь. Он был направлен в служ-
бу занятости Вяземского района, затем 
– в Вяземский лесхоз-техникум для по-

ступления на учебу с целью получения 
профессии.

Мне очень жаль, что мы и наши со-
циальные службы не смогли оказать 
должной помощи семье Косьяненко. 
И по большому счету проблема соци-
альной незащищенности инвалидов 
поднята правильно, только обраще-
ние Людмилы Николаевны несколько 
не по адресу. Мы - не государственная 
организация, и работаем, практически, 
на энтузиазме. Вопросами социализа-
ции таких людей, как Николай Косья-
ненко, занимается, в первую очередь, 
государственная служба соцзащиты, 
которая располагает средствами и 
возможностями для решения проблем 
адаптации в обществе людей с инва-
лидностью.  

Надеюсь, что наши публикации в 
районной газете заставят задуматься и 
принять адекватные меры ответствен-
ных лиц.

Юрий Разумный

Уважаемые жители
Вяземского муниципального района!
В КГБУЗ «Вяземская районная больница» 

МЗ ХК имеются бесплатные путёвки
в санаторий «Анненские воды» на период:
1. с 19 ноября по 5 декабря 2019 г. -1 шт.
2. с 6 декабря по 22 декабря 2019 г. –1 шт.

Желающим поправить своё здоровье 
просьба обращаться в кабинет 252
оргметодотдел или по телефону:

3-17-24

Ïîääåðæèì,
ðóêó ïîäàäèì

В вяземской организации всероссий-
ского общества слепых прошла информа-
ционная  встреча, посвященная Междуна-
родному дню белой трости. 

Представивители центра социального об-
служивания населения Анна Капшук и Свет-
лана Аникина рассказали о проекте «Стар-
шее поколение», в рамках которого центр 
недавно получил автомобиль для доставки 
граждан пожилого возраста, в том числе и 
незрячих людей, из отдаленных населен-
ных пунктов в город по социальным нуждам. 
Также они говорили о том, какими мерами 
соцподдержки могут пользоваться слепые и 
слабовидящие жители района, что необходи-
мо сделать для прохождения реабилитации 
в Хабаровске. 

Специалист администрации района Ок-
сана Кобзаренко рассказала о проектах, в 
рамках которых можно выиграть  средства 
на проведение ремонта в организации обще-
ства слепых, приобретение спортивного ин-
вентаря.

По традиции желанным гостем стала за-
ведующая отделом обслуживания районной 
библиотеки Людмила Плехотина, она прочла 
трогательное стихотворение о доброте, силе 
и устремленности незрячих людей. Изюмин-
кой встречи стал небольшой концерт, где 
выступил член общества Игорь Браташов, 
а также замечательный творческий сюрприз 
подготовила незрячая  гостья из Хабаровска  
Елена Сидугина. Встреча получилась тёплой 
и душевной. Она состоялась благодаря не-
равнодушным людям: Л.Ф. Шехиревой, А.М. 
Абейдулиной («Вкусные истории») и А.С. 
Маслюченко («Амбар»). 

Татьяна Браташова,
председатель местной организации

всероссийского общества слепых

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Милосердие
Реклама



№ 42   24 октября  2019 г.

Вяземские вести

13

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ
Слушаю регулярно лек-

ции интереснейших людей. 
Многие их них говорят про-
стые и великие истины – 
учитесь у природы, любите 
землю, по которой ходите, 
выращивайте и потребляйте 
то, что растет на той земле, 
где вы живете. Это все вос-
принимается с особым пони-
манием теми, кто занимается 
разумным земледелием. 

Валентина Лынова, 
председатель клуба, в 
этот день великого празд-
ника – Покрова пресвятой 
Богородицы, говорила, что 
удалось, а что не получилось 
в этом году, работая на зем-
ле.

- Год был очень тяжелым. 
Земля была перенасыщена 
влагой. Дожди шли беско-
нечные. И все же, - говорит 
с удивлением Валентина,  
- выросло много яблок, 
абрикосов, слив. Собрали 
урожай огурцов, помидоров. 
Меньше, чем в другие годы, 
но был урожай и перцев,  ба-
клажанов. Приходилось отво-
дить воду с участков, делать 
канавы, чаще шевелить и 
удобрять растения. Убирать 
постоянно растущую траву. 
Трудиться довелось много. 
Недаром говорится – терпе-
ние и труд все перетрут. 

Как наша земля готовит-
ся встретить зиму, и в чем 
она нуждается? Какими се-
менами лучше пользовать-
ся, чтобы в следующем году 
получить достойный нашему 
труду урожай?

Вот некоторые мысли 
участниц клуба «Разумное 
земледелие» на поставлен-
ные вопросы. 

Семена помидоров, ба-
клажанов нужно извлекать из 
спелых плодов, но не пере-
спелых. Рита Попова убеж-
дает в этом собравшихся. 
Когда плод покраснеет, он го-
товится к гниению, и семена 
с этого плода полноценными 
не будут. Они вновь подго-
тавливаются к воспроизвод-
ству себе подобного овоща. 
А нам нужно сохранить семе-
на до следующей весны.

Свои семена почти всег-
да  выигрышнее.  Особенно 
это касается помидоров, 
огурцов. Но кое-кто из раз-
умненцев выращивает даже 
семена моркови, свеклы и 
других культур. Заговорили о 
клубнике, смородине, мали-
не. Как их подготовить к зи-
ме? Кто-то это уже сделал, а 
кто-то делает это чуть позже.

- Клубнику укрываю лу-
тросилом, - говорит Галина 
Степаненко. – По сухой пого-
де каждый куст клубники под-
готавливаю к зиме. Грядка с 
клубникой очищается от всей 
листвы, от ржавых листьев. 
Между кустами укладывает-
ся картон. И затем укрытие. 
Должно быть и сухо, и тепло. 
В конце апреля обрабаты-
ваю клубнику, подкармливаю 
и снова закрываю пленкой. 
Тепло придет – открываю 
посадки, и клубника радует 
ранним урожаем. 

Удивляет природа нын-
че. Заливали летом дожди, 

а осень теплая и суховатая. 
Валентина Павлова сообща-
ет, что зацветает жимолость, 
клубника. Нужно деревья 
пролить водой. По два-три 
ведра. Удобрить. Смородину 
обложить опилками. Персики, 
абрикосы накрыть по морозу 
агроволокном или геотексти-
лем под углом 30 градусов, 
если деревья молоденькие. 
А те, что постарше, нужно 
пролить, побелить.

Галина Степаненко 
привела пример, как вы-
ращивает плодовые дере-
вья знаменитый садовод 
Чудопалов. Побывали у него, 
увидели своими глазами, что 
он не выкапывает яму для 
деревца, а садит его на бугре 
и сверху засыпает землей. 
Особенно, это касается за-
болоченных участков.

От мышей в зиму у дере-
вьев нужно положить губки, 
пропитанные березовым дег-
тем.

Ремонтантную малину 
обрезать при минус 2 ночью, 
0 градусов  – днем.

Подкормить деревья 
фосфорно-калийными удо-
борениями. В кислую почву 
(если растёт хвощ, подо-

рожник) внести доломитовую 
муку. Перед тем как обма-
тывать деревья, очистить от 
наростов, трещины заделать 
садовым варом. Делаем это 
при температуре 0, -2. При 
такой же температуре укры-
ваем клубнику. Картоном 
тоже можно. Капитально при-
жимаем доской, или землю 
насыпаем на лутросил.

Много советов у каждого 
огородника, садовода. И не 
прислушиваться к ним, зна-
чит, равнодушно работать на 
земле. Равнодушных в клубе 
«Разумное земледелие» нет. 
«Силу дает земля, - говорит 

Валентина Клачкова. - Летом 
я живу землей, каждый день 
планирую работы на своем 
участке. Устаю, но и сил при-
бавляется. А мне ведь уже 
82 года. И клуб наш вот уже 
второй десяток лет живет и 
радует общением, и помога-
ет пополнять свои знания». 

Многие члены 
«Разумного земледелия» 
участвовали в этом году 
во всех выставках, ярмар-
ках. И пример в этом по-
казывает сама Валентина 
Лынова, как председатель 
клуба, ее первая помощница 
Валентина Павлова, с инте-
ресом работают в клубе Рита 
Попова, Галина Степаненко, 
Валентина Кривуля, Вален-
тина Клачкова, Надежда 
Тюрнина, Светлана Иванюта, 
Любовь Бубенец, Надежда 
Шитова, Татьяна Мальцева. 
Заседания клуба проходят 
все  эти  годы в районном 
краеведческом музее им. 
Н.В. Усенко.

Следующая встреча 
интересных, увлеченных 
земледелием людей, со-
стоится 28 октября в 15 ча-
сов. Ждем вас. 

Л. Иванова

 В клубе «Разумное земледелие»

Òеðïение и тðуä

Полезно 
знать

У осенней перекопки 
почвы много плюсов. Итак, 
перекопка полезна тем, что:

- во время работы про-
ще внести необходимые 
минеральные и органиче-
ские удобрения, раскислить 
почву;

- сорняки не получат 
шанса на вольготную зи-
мовку, а их семена – на 
дальнейшее развитие, бла-
годаря тому, что окажутся 
глубоко в почве;

- огородные вредители 
и их личинки, патогенные 
бактерии, оказавшись на 
поверхности, быстро поги-
бают от холода, ветра или 
воздействия химических 
препаратов, а насекомыми 
не прочь полакомиться пти-
цы;

- почва становится бо-
лее рыхлой, водо- и воз-
духопроницаемой, за зиму 
легче пропитывается вла-
гой и не слишком уплот-
няется, а весной быстрее 
прогревается;

- появляется возмож-
ность очистить участок от 
сорняков, листьев, камней 
и прочего мусора, который 
весной  создает  немало 
проблем.

Как видите, перекопка 
важна и приносит много 
пользы. Но где есть плюсы, 
там всегда найдутся и ми-
нусы.

А теперь рассмотрим, 
какие минусы есть у пере-
копки почвы, почему ее так 
невзлюбили приверженцы 
органического земледелия.

Почва – жилище для 
множества живых организ-
мов, и у каждого из них есть 
свое место в этом «цар-
стве». При перекопке на по-
верхности оказываются не 
только вредные обитатели, 
но и полезные, те, благода-
ря которым почва сохраня-
ет свое плодородие. Лишая 
грядки «хороших» бактерий 
и насекомых, мы тем са-
мым обедняем грунт. А вос-
станавливать плодородие 
почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность 
того, что семена сорняков 
все  же  выживут  под  слоем 
грунта и благополучно пере-
зимуют до весны. Кроме то-
го, при глубокой и частой 
перекопке на поверхность 
поднимается менее пита-
тельный слой почвы, нару-
шается структура грунта, и 
он теряет свои физические 
свойства.

Если почва на участке 
тяжелая, глинистая и нео-
культуренная, то перекопка 
осенью крайне желательна. 
А вот рыхлые и легкие по-
чвы достаточно просто про-
рыхлить. Песчаный грунт 
нуждается только в весен-
ней обработке.

Т. Зимина

Коïàть 
иëи 

не êоïàть?Можно ли морковь не выкапывать 
под зиму, а оставить корнеплоды в 
земле?

Наталья П., с.Капитоновка

Отвечает В. Павлова, 
член клуба «Разумное зем-
леделие»:

- Конечно, можно так 
сделать. Более того, если 
нужно получить свои семе-
на моркови, то корнеплод 
оставляется на зиму в зем-
ле, а на следующий год 
морковь даёт стрелку с се-

менным зонтиком. Морковь 
- холодостойкое растение, 
морозы ей не страшны, по-
этому оставлять на зиму 
морковь в земле можно 
однозначно. Её и весной 
сеют первой ввиду её холо-
достойкости. Единственное, 
если мало снега, а морозы 
хорошие, лучше всё же не-
много укрыть. Только весной 
нужно морковь сразу же вы-
копать, позже - для еды она 
будет уже не пригодна. На 
второй год у моркови обра-
зуется много мелких всасы-
вающих корней, корнеплод 
потеряет свои вкусовые ка-
чества, так как вся сила пой-
дёт в цветонос.

 Спрашивали - отвечаем
Ìоðêовь - 
нà гðяäêе

Отвечает Елена 
Бурдинская, цветовод-лю-
битель:

- Это довольно нежная и 
прихотливая культура, если 
кусты не укрыть на зиму, ве-
роятность того, что они по-
гибнут, очень велика. Если 
подготовка роз к зиме была 
проведена неправильно, 
растение было слабо уте-
плено, шансы вымерзнуть 
возрастают. Приступая к 
процессу, нужно учитывать 
сорт цветка, его морозо-
устойчивость. 

Самые «мёрзнущие» 
группы – чайные, гибридные 
виды, некоторые плетистые 
разновидности. Ряд сортов, 
невысокие виды являются 
более «закалёнными», вы-
держивают суровый климат 
зимой. 

Осенняя обрезка роз и 
укрытие на зиму – пожалуй, 
одна из самых важных про-

цедур, обеспечивающая 
обильное цветение с при-
ходом нового сезона. Густо 
посаженные кусты легче пе-
реносят холода, их удобнее 
накрывать одним полотном 
всех сразу. Прямостоячих 
высоких представителей 
укутывать несколько слож-
нее, плетистые – тоже, но в 
любом случае труды будут 
оправданы.

Кàê соõðàнить 
ðозû?

То, что картофель 
полезен для человека, 
заметили еще наши 
предки. Этим объясня-
ется такое широкое 
применение растения в 
народной медицине. Его, 
например, используют 
при гастрите или по-
вышенном давлении, а 
также для выведения 
токсинов и шлаков.

Известно, что у 
картофеля богатый 
витаминами и полез-
ными веществами хи-

мический состав. В нем 
содержатся: витамины 
группы В – положитель-
но влияют на нервную 
систему и помогают 
противостоять еже-
дневным стрессам; 
витамины группы К 
– отвечают за укре-
пление кровеносных со-
судов и профилактику 
атеросклероза; вита-
мин Е – важен для вос-
становления клеток в 
организме; витамин С – 
укрепляет иммунитет.

×ем ïоëезен êàðтоôеëь?

Как сохранить розы зимой в саду, 
чем укрыть, надо ли обрезать?

Александра, г. Вяземский

Капуста - 1,7 кг, морковь - 1-2 шт. 
(среднего размера), свекла - 1 шт. 
(большая) или 2 шт. (маленьких), 
чеснок - 5-6 зубчиков.

Маринад: вода - 1,5 л., соль - 4 
ст.л., сахар - 2/3 стакана, лавровый 
лист - 2-3 шт. (по желанию), перец 
черный горошком - 7 шт., перец ду-
шистый - 5 шт., уксусная кислота 
70% - 25 мл., красный перец - по вку-
су.

Разрезаем кочан капусты на четыре рав-
ные части. Затем удаляем кочерыжку, и каж-
дый из кусков делим ещё на 2-3 части. Затем 

каждый получившейся кусок нарезаем на рав-
ные кубики. Разделяем их между собой. 

Зубчики чеснока нарезаем вдоль на тон-
кие пластины. Затем мелко шинкуем, но не 
давим. Сырые морковь и свеклу натираем на 
крупной терке, укладываем в глубокую ем-
кость. Сюда же всыпаем резаный чеснок и всё 
тщательно перемешиваем. 

Готовим маринад. В небольшую кастрю-
лю вливаем полтора литра обычной воды. 
Добавляем соль, сахар, лавровый лист, пе-
рец горошком и душистый (слегка растолочь 
в ступе) и по желанию для любителей остро-
го кладем красный перец. Ставим рассол на 
огонь и доводим до кипения. Затем проварите 
его буквально пару минут, до полного раство-
рения соли и сахара.

Теперь можно заняться выкладыванием 
овощей. Начинаем со смешанной моркови, 
свеклы и чеснока. Следом кладем капусту, 
слегка утрамбовывая её при помощи скал-
ки или рукой. Так аналогично повторяем все 
слои, пока не заполнится вся стеклянная та-
ра. Затем заливаем приготовленным рассо-
лом, отстоявшемся на столе после проварки 
в течение 10 минут.

 Рецепты

Кàïустà ïо-сеðáсêи



Наш организм теперь напряжен как 
никогда, даже если мы этого не ощуща-
ем. Погода за окном меняется резко, и 
мобилизовывать силы иммунитета при-
ходится в авральном порядке.

На это расходуется довольно много 
энергии. Вот почему по вечерам нас по-
знабливает, болит голова, начинается 
насморк, хочется закутаться в плед, по-
пить горячего чаю. Увеличивается чис-
ло вирусоносителей в общественных 
местах (магазинах, транспорте).

Одевайтесь правильно, 
то есть многослойно 

Осенью самая распространенная 
болезнь — простуда. Но на самом деле 
диагноза такого не существует, любую 
«простуду» вызывает какая-то инфек-
ция, чаще всего вирусная. Всего на 
человека могут напасть около 200 раз-
ных вирусов - но все эти заболевания 
протекают однотипно и даже имен соб-
ственных не имеют. 

Утешайте себя тем, что после каж-
дого вируса у вас сформируется по-
жизненный иммунитет, то есть второй 
раз вы им уже не заразитесь. Но все 
же держитесь на всякий случай по-
дальше от чихающих и кашляющих. 
Переохлаждение, как, впрочем, и 
перегревание, действительно прово-
цирует болезнь, помогает вирусам раз-
множиться там, куда они прорвались - в 
нос, рот или даже глаз. 

Осенью переохладиться просто - 
достаточно неправильно одеться. Ведь 
ранним утром действительно холод-
но, днем солнце еще греет вполне по-
летнему. Поэтому одевайтесь хитро, то 
есть многослойно. Лучше тонкая блузка 
или рубашка, на нее — жилет, а сверху 
легкая куртка, чем теплая куртка на 
майку. Наденешь — жарко, снимешь — 
холодно. 

Второй секрет правильной одеж-
ды - ее слой должен быть равномерен, 
чтобы не мерзли отдельные части тела. 

Самое уязвимое для холода место - 
шея. На ней больше всего рецепторов, 
улавливающих температуру среды. 
Поэтому, если замерзла шея - холодно 
всему телу. 
Осенью рекомендуется 

золотой корень 
Без потерь пережить смену сезонов 

вашему иммунитету помогут лекарства-
адаптогены. Так называют препараты, 
чаще всего растительного происхожде-
ния, которые улучшают самочувствие, 
придают энергию, помогают сопротив-
ляться инфекции. Их насчитывается 
более пяти десятков. 

Их аптечные настойки можно до-
бавлять в чай, принимать с водой, из 
высушенных растений можно готовить 
вкусные и полезные отвары. 

В последние годы ученые все-
го мира с интересом изучают ягоды 
с высоким содержанием природных 
красителей-антоцианов — чернику, 
бруснику, ежевику, черную смородину. 
Считается, что эти вещества предот-
вращают старение, защищают сосуды, 
противодействуют отекам, а также нор-

мализуют кишечную микрофлору, ко-
торая является важной частью нашего 
иммунитета. 

Не напрягайтесь 
Осенью природные ритмы замедля-

ются. И листва плавно опадает в садах, 
заканчивается суетливый период заго-
товок, даже вода в реках течет спокой-
нее. 

Зимой мы, как какие-нибудь бар-
суки, тоже слегка толстеем, даже если 
сохраняем привычный режим питания. 
Обмен веществ, следуя вековым рит-
мам, слегка замедляется. Да и наши 
предпочтения в еде заметно меняются: 
вместо зеленых салатиков хочется ста-
рого доброго оливье, а вместо яблока 
- булочку. 

Медики рекомендуют с природой 
не спорить, и в период смены сезонов 
с теплого на холодный сверх меры не 
напрягать свои жизненные силы. 

В целом, если правильно себя по-
вести осенью в отношении своего лю-
бимого организма, прилив энергии 
зимой ему гарантирован.
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Гороскоп на неделю

Картофельные 
пышки

Хозяйке на заметку

Пастила из тыквы

Картофель, мука - 
1/2-1 стакан, яйцо - 2-3 
шт., сухие дрожжи - 1 
ч.л., сахар - 1-2 ч.л., рас-
тительное масло для 
жарки. 

Картофель очистить от 
кожуры, отварить в подсо-
ленной воде, добавить не-
много сливочного масла, 
горячего молока, пюриро-
вать. Остудить до тёплого. 
К картофельному пюре до-
бавить муку из расчёта на 
1 литр пюре примерно 0,5 
- 1 стакан муки (в зависи-
мости от крахмалистости 
картофеля), 2-3 яйца, 1 
ч.л. сухих дрожжей, 1-2 
ч.л. сахара. Хорошо раз-
мешать, накрыть и оста-
вить на 1 час подходить  в 
тёплом  месте. Тесто не-

много  липнет  к  рукам.
Стол  присыпать  му-

кой. Выкладывать  ложкой  
тесто размером с неболь-
шой снежок. Обвалять 
в муке. Расплющить 
ладошкой. Сделать не-
сколько надрезов ножом. 
Масло хорошо разогреть. 
Обжарить пышки. Кушать 
с пылу с жару. Макать в 
сметану или сметанный 
соус (петрушку, зеленый 
лук мелко порезать).

Тыква — 400-500 
граммов, мёд — 3 ст.л., 
сливочное масло — 30 
граммов, корица по вку-
су.

Тыкву нарезать кусоч-
ками не более 2 см, об-
мазать мёдом с корицей. 
Чашу мультиварки сма-
зать сливочным маслом, 
выложить в неё кусочки 
тыквы. Включить режим 
«выпечка» на 35-40 минут. 

Получится не только вкус-
ный, но ещё и очень полез-
ный для организма десерт. 

Полезно знать
К зиме нужно 

готовиться осенью

Куриная  грудка, 
запечённая  в  кефире

Куриная   грудка  
- 500 гр,  кефир 1% - 
250мл, три зубчика чес-
нока, специи по вкусу.

Грудки промываем, 
разделываем на средние 
кусочки. Чеснок нарезаем 
тонко поперек. Отправляем 
в грудку. Также поступаем 
со специями.

Заливаем все кефиром, 
хорошо перемешиваем, 
отправляем в холодильник 
на час - полтора. Затем 
ставим в предварительно 
нагретую духовку до 190 
градусов и запекаем 40 
минут.

Сырные  лепёшки

100 мл. кефира + 0.5 
ч.л. соды - перемешать, 
50 гр. тёртого сыра, 1 
желток, 1 ст. л. раст. 
масла, щепотка сахара, 

соли, 1,5  стакана  муки.
Замесить тесто, разде-

лить на шарики. Каждый 
шарик раскатать, внутрь 
положить 1 ст. л. начинки, 
защипнуть (как беляши), 
затем с помощью скалки 
аккуратно раскатать. 

Обжарить на сковоро-
де с добавлением  раст. 
масла.

Для начинки: зелё-
ный лук нарезать + белок 
(сырой) + 1 ст. л. майоне-
за. 

Сладкая колбаса
Печенье (любое) 

- 600 г, какао - 3 ст.л.,  
молоко - 150 мл, масло 
сливочное - 200 г, сахар 
- 8 ст.л.

Печенье раскрошить 
так, чтобы осталось не-
много цельных кусочков. 
Какао перемешать с са-
харом. Масло растопить в 
ковшике с молоком, какао 
и сахаром. Держать на 
огне до полного раство-
рения сахара, но не кипя-
тить.

 Смешать печенье с 
жидкой смесью до образо-

вания густой липкой мас-
сы. Скатать три колбаски 
и завернуть в пищевую 
пленку. Отправить на 4 
часа в холодильник.

Осень — время подготовки организма, иммунной системы к уменьшению 
светового дня, другому рациону питания, встрече с неизбежными вирусны-
ми инфекциями холодного времени года.

Овен 
На неделе вам приго-

дится умение быстро схва-
тывать любую ситуацию и держать 
удар. Нужно не погружаться в обсуж-
дения, а действовать. Не предпри-
нимайте ничего важного, займитесь 
физической работой. В это время 
хорошо начать новое сотрудниче-
ство, объединить с кем-то интересы. 
Удачные дни для поездок.

Телец
Какие-то проблемы не-

избежны. Эта неделя будет 
уникальной, вы можете по-

вернуть ситуацию в свою пользу. В 
делах и личной жизни будет заметно 
стремление к получению вознаграж-
дения. Рассчитывайте на свои силы. 
Сейчас хорошо чем-то меняться – 
информацией, опытом, предметами 
увлечений. 

Близнецы 
Хорошо обсуждать 

планы на будущее. До 
среды все ваши действия, 
траты, решения должны 

быть хорошо продуманы. Лучшие 
дни для новшеств, учебы и поездок. 
Не откладывайте важный разговор. 
Отношения нуждаются в покое и уе-
динении. Вы не устанете, если су-
меете объединить домашние дела с 
творчеством.

Рак 
Ваши предчувствия в 

отношении перемен в се-
мейной жизни оправдают-

ся. Возможно, вам предстоит поездка 
или участие в жизни кого-то из близ-
ких. Со среды хорошие перспективы 
у новых знакомств. Четверг и пятница 
удачные дни для консультаций, диа-
гностики. Покупки планируйте на вос-
кресенье.

лев 
Следите за самочув-

ствием и за ходом текущих 
дел. Ничего не усложняйте. 
Теперь вы можете принять 

важное решение в отношении карье-
ры или личной жизни. Взвешенные 
решения благоприятны, а спонтан-
ные чреваты потерями. Выходные 
проведите с пользой для здоровья. 
Общение выбирайте комфортное.

Дева 
Ваши отношения с окру-

жающими могут быть напря-
женными и конкурирующими. 

Ситуация может выйти из-под контро-
ля, но тогда постарайтесь поговорить 
откровенно и прийти к обоюдному по-
ниманию. Благоприятны перемены в 
карьере. Вы можете отправить резю-
ме, пройти собеседование. Выходные 
проведите с друзьями, побывайте в 
новом месте или на природе.

весы 
Подходящий момент 

для кардинальных пере-
мен в жизни, и лучше их не от-

кладывать. Среда - удачный день для 
начала дел, рассчитанных на долгий 
срок, инвестиций и приобретений. В 
четверг и пятницу ваша активность 
будет связана с поездками, возмож-
но, предстоящими. Переведите энер-
гию в физическую работу.

скОРпиОн 
Неделя мощная по потен-

циалу. Она может принести 
перемены из разряда судь-

боносных. Лучше, если ваш шаг бу-
дет вторым в ответ на предложение 
или обострение ситуации. Сделайте 
то, что поможет вам сбросить груз с 
плеч. Актуальна работа с информа-
цией, учеба, реклама. В выходные бу-
дет сказано то, чего все ждали.

сТРелец 
Решительные дей-

ствия могут привести вас 
к успеху, откроются новые 
возможности, вы получите 
предложение или повыше-

ние в должности. Но необдуманные 
слова и поступки чреваты большими 
осложнениями. Будете более спокой-
ны и рациональны. К тому же, вам бу-
дет везти. 

кОзеРОг 
На этой неделе про-

явятся кармические завяз-
ки, притянутся события, 
по-новому раскрывающие 
смысл значимых отноше-
ний. На работе возможен 

конфликт, как гром среди ясного 
неба. Главное дело недели готовьте 
на среду. В субботу семейный совет 
поможет улучшить взаимопонимание 
в семье.  

вОДОлей 
Если нет перемен к 

лучшему, подумайте, на 
чем вы застряли. В поне-
дельник и вторник будь-
те осторожны, чтобы не 
рассориться с коллегами. 

Важные мероприятия пройдут успеш-
но в среду и субботу. В выходные да-
леко не все можно и следует делать. 

РыБы  
Все, что произой-

дет в начале недели, 
не обещает гарантий. 
Вам может казаться, что 
вы напали на золотую 

жилу. Главное - не делайте никаких 
отчаянных шагов. Если начало вез-
ти, продолжайте. В субботу все за-
планированное пойдет, как по маслу. 
Выходные посвятите контактам для 
души.
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Анализ пожаров показывает, что более 
80% от общего количества пожаров происхо-
дят в жилом секторе. Последствия пожаров в 
жилом секторе - это гибель людей, уничтоже-
ние жилища и материальных ценностей.

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

Меры пожарной безопасности при 
использовании электротехнических 
устройств, оборудования:

1. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки, электрических приборов и 
аппаратуры, а также за целостностью и ис-
правностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Не допускается эксплуатировать элек-
тропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать провода в 
узлы, соединять их скруткой, заклеивать обо-
ями и закрывать элементами сгораемой от-
делки.

4. Запрещается одновременно включать 
в электросеть несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну 
и ту же розетку с помощью тройника, т. к. воз-
можна перегрузка электропроводки и замыка-
ние.

5. Запрещается закреплять провода на га-
зовых и водопроводных трубах, на батареях 
отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение электро-
проводов с телефонными и радиотрансляци-
онными проводами, радио - и телеантеннами, 
ветками деревьев и кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для кратко-
временного подключения бытовой техники; 
после использования их следует отключать от 
розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлините-
ля под коврами, через дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только серти-
фицированной электрофурнитурой.

10. Запрещается применение самодель-
ных электропредохранителей (пробки, «жуч-
ки»).

11. Необходимо помнить, что предохрани-
тели защищают от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов электриче-
ских проводов.

12. Признаки неисправности электропро-
водки:

•  горячие электрические вилки или розет-
ки;

•  сильный нагрев электропровода во вре-
мя работы электротехники;

•  звук потрескивания в розетках;
•  искрение;
•  запах горящей резины, пластмассы;
•  следы копоти на вилках и розетках;
•  потемнение оплеток электропроводов;
•  уменьшение освещения в комнате при 

включении того или иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям трогать 

руками или острыми предметами открытую 
электропроводку, розетки, удлинители, элек-
трошнуры, а также включать электроприборы, 
электротехнику в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесообразно 
оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их вклю-
чения должны быть установлены на подставки 
из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные 
приборы без присмотра, особенно высоко-
температурные нагревательные приборы: 

электрочайники, кипятильники, паяльники,   
электроплитки и т.п.

17. Запрещается пользоваться электро-
приборами с открытыми спиралями во взрыво-
опасных зонах (например, в местах хранения 
и использования бензина, препаратов в аэро-
зольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горючие 
предметы интерьера (шторы, ковры, пласт-
массовые плафоны, деревянные детали мебе-
ли и пр.) ни при каких условиях не касались 
нагретых поверхностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным 
электрообогреватель на ночь, тем более ря-
дом с постелью или другими горючими пред-
метами.

21. При покупке электрообогревателя не-
обходимо убедиться, что он оборудован си-
стемой аварийного выключения (на случай его 
перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необ-
ходимо стараться по возможности не исполь-
зовать удлинители. В противном случае нуж-
но убедиться, что расчетная (номинальная) 
мощность удлинителя не меньше мощности 
электроприбора.

23. Запрещается использовать самодель-
ные электронагревательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий телеви-
зор без присмотра.

При эксплуатации телевизора необходимо 
выполнять следующие требования:

•  не устанавливайте телевизор там, где 
он плохо проветривается (охлаждается), т.е. 
вблизи отопительных приборов, в мебельной 
стенке и пр.;

•  не закрывайте вентиляционные отвер-
стия в задней и нижней частях корпуса;

•  при установке телевизора обязательно 
предусмотрите возможность быстрого и без-
опасного отключения его вилки от розетки; не 
устанавливайте его вплотную к легкогорючим 
материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);

•  в случае возникновения неисправности 
срочно отключите телевизор от сети, вызовите 
специалиста;

•  после выключения телевизора тумбле-
ром (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, 
тогда он будет полностью обесточен;

•  уходя из дома, не оставляйте телевизор 
в «режиме ожидания», т. к. этот режим не яв-
ляется пожаробезопасным. Нужно полностью 
обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

•  регулярно очищайте телевизор от пыли
С.В. Тимофеев,

заместитель начальника ОНД и ПР по 
Бикинскому и Вяземскому муниципальным 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю

майор внутренней службы

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

района ОНД и ПР по Бикинскому и Вяземскому муниципальным районам за-
регистрировано 311 пожаров. На пожарах погибло три человека, один получил 
травмы. Пожарами и их последствиями нанесён крупный материальный ущерб.

О необходимости использования земельных участков
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Администрация Вяземско-
го муниципального района на-
поминает, что в соответствии 
со статьей 42 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции собственники земельных 
участков  и лица, не являющи-
еся собственниками земель-
ных участков, обязаны:

1) использовать земель-
ные участки в соответствии 
с их целевым назначением, 
способами, которые  не долж-
ны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле 
как природному объекту;

2) сохранять межевые, 
геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные 
на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством;

3) осуществлять меропри-
ятия по охране земель, лесов, 
водных объектов и других  
природных ресурсов, в том 
числе меры пожарной  без-
опасности;

4) своевременно присту-
пать к использованию земель-
ных участков в случаях, если 
сроки освоения  земельных 
участков предусмотрены  до-
говорами;

5) своевременно произво-
дить платежи за землю;

6) соблюдать при ис-
пользовании земельных 
участков требования градо-
строительных регламентов, 
строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных пра-
вил, нормативов, осущест-
влять на земельных участках 
строительство, реконструк-
цию зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями  
законодательства о градо-
строительной деятельности;

7) не допускать загрязне-
ние, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и 
почв и иного негативного воз-
действия на земли и почвы;

8) не препятствовать ор-
ганизации – собственнику 
объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или 
нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею организа-
ции и выполнении ими работ 
по обслуживанию и ремонту 
расположенных на земельных 
участках и (или) под поверх-
ностью земельных участков  
объектов системы  газос-
набжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, 

аммиака проводов, по пред-
упреждению чрезвычайных 
ситуаций, по ликвидации по-
следствий возникших на них 
аварий, катастроф;

9) выполнять иные тре-
бования, предусмотренные 
Земельным кодексом, феде-
ральными законами.

Обращаем внимание, что 
государство закрепило за зе-
мельными участками харак-
теристики, определяющие их 
целевое назначение и меры 
ответственности, регулиру-
ющие, в том числе вопросы 
целевого использования  зе-
мельных участков на террито-
рии страны.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
установлено два вида от-
ветственности за не целевое 
использование земельных 
участков:

1. административная от-
ветственность в виде штрафа;

2. возможность принуди-
тельного изъятия земельных 
участков в определенных за-
коном случаях.

А.А. Ирха,
начальник отдела

имущественных 
и земельных отношений

Что делать, если получено налоговое уведомление 
с некорректной информацией

Сведения о налогооблагаемом имуществе 
и его владельце в налоговые органы пред-
ставляют органы, осуществляющие регистра-
цию физических лиц по месту жительства, 
регистрацию актов гражданского состояния 
физических лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, органы, осуществляющие реги-
страцию транспортных средств, органы опеки 
и попечительства, органы, уполномоченные 
совершать нотариальные действия, и нотариу-
сы, органы, осуществляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полно-
ту и актуальность указанных сведений, исполь-
зуемых в целях налогообложения имущества, 
несут вышеперечисленные регистрирующие 
органы. Указанные органы представляют ин-
формацию в налоговую службу на основании 
имеющихся в их информационных ресурсах 
сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в 
налоговом уведомлении имеется неактуаль-
ная (некорректная) информация об объекте 
имущества или его владельце (в том числе о 
периоде владения объектом, налоговой базе, 
адресе), то для её проверки и актуализации 
необходимо обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета 

налогоплательщика» - через личный кабинет 
налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного об-
ращения в любую налоговую инспекцию либо 
путём направления почтового сообщения, или 
с использованием интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу, налоговому органу 
требуется проведение проверки на предмет 
подтверждения наличия либо отсутствия уста-
новленных законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения налогового 
уведомления (направление запроса в реги-
стрирующие органы, проверка информации о 
наличии налоговой льготы и т.д.), обработка 
полученных сведений и внесение необходи-
мых изменений в информационные.  

При наличии оснований для перерасчета на-
лога и формирования нового налогового уведом-
ления налоговая инспекция не позднее 30 дней: 

- сформирует уточненное налоговое уве-
домление и разместит его в Личном кабинете 
налогоплательщика; 

- в случае если вы не являетесь пользова-
телем Личного кабинета налогоплательщика, 
направит вам уточненное новое налоговое 
уведомление в установленном порядке; 

- направит вам ответ на обращение, в том 
числе в случае отсутствия основания для пере-
расчета налога. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону налоговой инспекции или 
контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Что делать, если налоговое уведомление не получено?
Налоговые уведомления владельцам на-

логооблагаемых объектов направляются на-
логовыми органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты налогов: не 
позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, за который уплачи-
ваются налоги.

При этом налоговые уведомления не на-
правляются в следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложения от упла-
ты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых 

в налоговом уведомлении, составляет менее 
100 рублей;

- налогоплательщик является пользовате-
лем интернет-сервиса ФНС России – «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и при этом не направил в налоговый ор-
ган уведомление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноя-
бря налогового уведомления за период владе-
ния налогооблагаемыми недвижимостью или 
транспортным средством, налогоплательщику 
необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
либо направить информацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Плати по-новому!
Заканчивается массовая рассылка на-

логовых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц за 2018 
год - земельного, транспортного и налога на 
имущество. Что нужно знать о новшествах, 
которые появились совсем недавно?

Что в уведомлении?
Не позднее 2 декабря жители города и 

сельских поселений должны исполнить свою 
обязанность - заплатить земельный, транс-
портный налоги и налог на имущество физи-
ческих лиц. Большинство налогоплательщиков 
уже получили налоговые уведомления с пол-
ной информацией и суммами предусмотрен-
ных к уплате налогов. 

Обращаем внимание на то, что форма на-
логовых уведомлений несколько изменилась. 
Ранее в уведомлении указывались все объ-
екты имущества налогоплательщика, теперь 
в нем будет указано только то имущество, по 
которому исчислен налог. Кроме того, в раз-
деле с расчетом земельного налога графа 
«Не облагаемая налогом сумма» заменена на 
«Налоговый вычет», а из раздела с расчетом 
транспортного налога исключена информация 
о размере доли в праве.

Как удобно, так и платим
Оплатить налог можно разными, более 

удобными для налогоплательщика способа-
ми. «Оплату можно произвести при помощи 
любого из трех отраженных в уведомлении 
идентификаторов. По уникальному номеру до-
кумента, QR-коду или штрих-коду для быстрой 
оплаты через банковские терминалы или мо-
бильные устройства. По каждому виду налога 
они свои. 

Так же, как и раньше, свои обязательства 
по уплате налогов можно исполнить несколь-
кими способами, выбрав наиболее удобный. 
Сделать это можно в режиме онлайн - из лич-
ного кабинета налогоплательщика либо через 
интерактивный сервис «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических лиц» на сайте ФНС 
России. Также можно произвести оплату через 
терминалы в любом отделении банков или же 
уплатить налоги сразу в почтовом отделении 
при получении заказного письма. 

Что касается льгот
Пенсионеры имеют право на уменьшение 

земельного налога на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров. Такое же 
право впервые появилось и у многодетных 
родителей, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей. Если площадь участка со-
ставляет шесть соток или меньше, то платить 
за него не придется. Если, например, девять 
соток, то платить нужно будет за три сотки.

Если гражданин имеет право на налого-
вую льготу, но она не была учтена в налоговом 
уведомлении, необходимо подать заявление 
по установленной форме в налоговый орган. 
Это можно сделать через «Личный кабинет на-
логоплательщика», по почте, через МФЦ или 
обратившись лично.

Льготы по налогу на имущество есть у Ге-
роев Советского Союза, Героев РФ, участни-
ков Великой Отечественной войны; инвалидов 
I и II групп, детей-инвалидов, пенсионеров и т. 
д.  

Налоговая льгота предоставляется в отно-
шении одного из следующих видов объектов, 
это квартира, часть квартиры или комната, жи-
лой дом или часть дома, гараж или машино-
место. 

Все налогоплательщики имеют право на 
вычеты по налогу на имущество. Так, при его 
расчете кадастровая стоимость, например, 
дома уменьшается на кадастровую стоимость 
50 квадратных метров. При начислении на-
лога на квартиру вычет равен 20 квадратным 
метрам. Так, если гражданин живет в одно-
комнатной квартире площадью 33 квадратных 
метра, то налог он должен платить лишь за 13 
квадратных метров.

Многодетным семьям теперь предоставля-
ются дополнительные налоговые вычеты. За 
каждого несовершеннолетнего ребенка налог 
на квартиру будет уменьшаться на кадастро-
вую стоимость пяти квадратных метров пло-
щади, а на жилой дом - на кадастровую стои-
мость семи квадратных метров площади.

Для граждан, относящихся к льготным ка-
тегориям налогоплательщиков, теперь дей-
ствует беззаявительный порядок предоставле-
ния налоговых льгот, в том числе вычетов.

 Если у налоговых органов уже имеются 
сведения о том, что человек - льготник, снова 
просить о предоставлении льгот не придется.  
Рекомендуем внимательно изучать налоговые 
уведомления на предмет применения льгот и, 
если что-то не учтено, сообщать об этом в ин-
спекцию.

«Размер налоговых льгот» (по всем нало-
гам на имущество) и «Не облагаемая налогом 
сумма» (по земельному налогу) - это те разде-
лы налогового уведомления, на которые стоит 
обратить внимание.

Если в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная информация об объекте имуще-
ства или о его владельце, например, человек 
продал дом, а по каким-то причинам до сих 
пор числится его собственником, для проверки 
данных и внесения исправлений также нужно 
обратиться в инспекцию.

Татьяна Холова
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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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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

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

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

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

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету 

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

 с НОЯБРЯ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö - 
88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ 

ñïðàâîê: 

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

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

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

Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -   27 октября и 17 ноября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Ре
кл

ам
а

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

âû ìîæåòå 
êóïèòü ãàçåòó 

ïî öåíå 
20 ðóáëåé

Â ðåäàêöèè

Реклама

Реклама

Приглашаются дети с 8 лет
Обращаться на стадион «Локомотив» 

или по тел. 8-909-878-00-68. Реклама

Стадион 
«Локомотив»Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 

Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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Подписаться
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Дорогие читатели!
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОГАНИЗАЦИЙ

редакция «Вяземских вестей» предлагает
КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ:

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

Для оформления
 подписки 

обращайтесь 
по т. 3-11-71.

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
РекламаИП Онанко

29 октября с 11.00 до 12.00 час.
по адресу: г. Вяземский, 

РДК «Радуга», ул. Коммунистическая, 10
можете приобрести от 3000 до 40000 руб. 

Более 20 видов Российского 
и зарубежного производства.

Аксесуары. Гарантия. Товар сертифицирован.
СКИДКИ ДЕТЯМ - 20%, 
ПЕНСИОНЕРАМ - 10%

Справки по телефону 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98
Св-во №306552826400080 выдано 07.10.2011. г. Омск. ИП Онанко

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



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

Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Картофель, недорого, с. От-
радное. Самовывоз. Т. 8-909-
856-10-67
***
Картофель желтый едовой, се-
менной. Т. 8-962-500-46-40
***
Картофель мелкий, кабачки. 
Тел. 8-962-225-17-96
***
Крупный, мелкий желтый кар-
тофель в сетках, с доставкой. 
Т. 8-962-224-52-19, 8-962-224-
52-42. Реклама
***
Барсучий жир 100 гр – 250 руб. 
Т. 8-999-088-57-91
***
Кролики. Т. 8-914-191-26-49
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Поросята. Т. 8-909-879-43-85
***
Поросята 2 месяца. Т. 43-5-41, 
8-909-821-30-53
***
Корова дойная, телочки, пере-
гной в мешках, с доставкой. 
Тел. 8-914-545-03-73. Реклама
***
Мебель недорого, в хорошем 
состоянии (прихожая, стен-
ка-горка, угловой шифоньер). 
Тел. 8-924-113-97-61
***
Диван, кресло, шкаф-пенал, 
кухонный стол и четыре стула. 
Всё б/у. Недорого. Т. 8-909-
878-01-39
***
Шкаф 1,66х60, двери «катают-
ся». Т. 8-914-547-13-54
***
Телевизор «Евго», ковры, стол 
обеденный. Т. 8-984-264-34-26
***
Холодильник «Бирюса» в хо-
рошем состоянии. Т. 8-914-
210-35-84
***
Пилорама ленточная «Тайга» 
Т2Б. Т. 8-914-317-64-03
***
Соевая солома в тюках. Дрова 
сухие (дуб, берёза). Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Японские минитракторы. Тел. 
8-914-540-56-12
***

Ружьё ИЖ-58, 16 калибр. Тел. 
8-909-842-21-88
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
20-тонный контейнер. Тел. 
8-965-673-71-27
***
Шпалы. Срочно. Т. 8-914-174-
84-56

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.

Верхняя одежда б/у в отлич-
ном состоянии (шубы, пальто, 
куртки, ветровки), р-р 46-48. 
Недорого. Звонить по тел. 
8-962-586-44-09
***
Пальто женское красное, 46 
р-р. Обращаться: ул. Пушки-
на, 7
***
Дублёнка женская, р-р 50-52. 
Т. 8-962-225-30-32.
***
Приму в дар женскую зимнюю 
обувь 36-37 р-ра, мужскую 
осеннюю и зимнюю обувь 42 
р-ра. Обращаться: ул. Пушки-
на, 7
***
Утерянный военный билет на 
имя Зырянова Виктора Вале-
рьевича, выданный Вязем-
ским военкоматом, считать не-
действительным.
***
Отдадим котят, 2 месяца. Тел. 
8-964-826-97-42
***
Отдам щенков дворовой ов-
чарки. Т. 8-924-113-78-65
***
Отдам котиков (белый, ры-
жий), к лотку приучены. Тел. 
8-914-379-87-30
***
Утерянное свидетельство 
№332400682409, дата выда-
чи 17.05.2017, категории «В», 
«В1» на имя Черная Алексан-
дра Сергеевна, считать недей-
ствительным.
***
Мужчина 59 лет познакомится 
с женщиной. Т. 8-914-212-33-48
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В магазине
«Профессионал»

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

женская и мужская от 420 руб.
Широкий выбор носков
для мужчин и женщин.

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

Реклама

КФХ реализует
пшеницу – 13 руб./кг,

овес - 12 руб./кг,
кукурузу – 12 руб./кг. 

Размол (овёс + пшеница 
+ кукуруза) – 13 руб./кг.
Обращаться по адресу:

с. Отрадное, 
ул. Октябрьская – 47,

с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00.

воскресенье – выходной.

Р
ек

ла
м

а

Комната в общежитии, ул. Ленина, 
26. Т. 8-914-150-97-75.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Тел. 8-924-415-75-07.
*** 
1-комн. квартира, ул. Коммунисти-
ческая, 2, в отличном состоянии. 
Тел. 8-914-371-67-47.
***  
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-53-63.
*** 
1-комн. кв. или поменяю на 2-комн. 
Т. 8-924-196-61-37.
*** 
1-комн. квартира в центре города. 
Т. 8-962-676-99-20.
*** 
1-комн. квартира, ул. Коммунисти-
ческая, 33. Т. 8-999-089-05-96.
*** 
Благоустр. 2-комн. квартира (ре-
монт, меблированная), 1 этаж, ул. 
Казачья, 22. Т. 8-924-415-04-96.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, 1 
этаж, ул. Казачья, 22. Т. 8-924-415-
04-96.
*** 
Квартира 2-комн., ул. Ленина, 7. 
Тел. 8-924-113-78-80.
***
2-к. квартира, 2 этаж, теплая, свет-
лая, Новостройка. Т. 8-914-778-90-
81.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-298-87-
52.

***
2-комн. квартира, гараж, баня, ого-
род. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в центре, 3 этаж. 
Т. 8-909-873-20-54.
***
Гараж, дом, квартира. Т. 8-924-
308-52-42.
***
2-комн. квартира, центр, 2 этаж. 
Тел. 8-924-402-49-28.
***
В связи с отъездом срочно продам 
3-комн. квартиру. Т. 8-914-153-23-76.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-963-841-46-
40.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-920-24-
84.
*** 
3-комн. кв. по ул. Ленина, 32, пере-
планировка, документы готовы, 
торг. Т. 8-909-843-03-56.

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

3-комн. кв., 57 кв. м, 1/5, ул. Ор-
джоникидзе, 1800 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Тел. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. кв., 65 кв. м, ремонт, ме-
бель, Казачья, 20. Т. 8-984-291-
06-08.
*** 
3-комн. квартира, ремонт, ул. Ле-
нина, 2. Т. 8-909-841-80-66.

***
3-комн. квартира, 60 кв. м, пере-
планировка узаконена, частично 
меблирована, ремонт, гараж, хоз. 
постройки, торг. Т. 3-48-13, 8-909-
800-29-23.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-57-85.
***  
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***  
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.
***
Обменяю 3-комн. квартиру в 
2-квартирном кирпичном доме 
(отопление, вода) на 1-комн. с до-
платой. Т. 8-924-404-76-91.
*** 
Меняю 3-комн. в хорошем районе 
на 1-комн. Т. 8-909-840-13-44.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-962-586-11-
64.
*** 
4-комн. квартира. Т. 8-914-370-41-
25.

Квартира в 2-квартирном доме 
в центре, есть водопровод. 
Тел. 8-924-118-23-76

Срочно квартира в 2-кв. доме, 
можно под м/к. Все надворные 
постройки в хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-675-57-15.
***
Квартира в 2-квартирном деревян-
ном доме, окна пластиковые. Тел. 
8-914-173-07-90.
***
Дом, 25 кв. м, ул. Громовой, 300 т. р., 
торг. Т. 8-962-151-73-12.

*** 
Срочно дом, теплый, есть дрова 
на всю зиму, под м/к, с. Отрадное. 
Т. 8-914-404-41-99.
***  

Дом. Т. 8-924-113-36-16.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-370-18-
13.
*** 
Срочно дом в центре. Т. 8-962-500-
24-13.
***
Дом. Т. 8-962-583-09-88.
*** 
Дом в п. Дормидонтовка, ул. Шос-
сейная, 25, сделан кап. ремонт, 
имеется баня, вода, дрова, 700 т. 
р., торг. Т. 8-909-877-99-43, 8-914-
422-52-09.
*** 
Дом или сдам с последующим вы-
купом. Т. 8-909-871-12-25.
*** 
Дом 6х7 по улице Пионерской, 12 
соток земли, скважина, 700 т. р., 
торг. Т. 8-924-308-12-47.
*** 
Дом 32 кв. м с участком под стро-
ительство, недалеко от центра, 
можно под м/кап. с доплатой. Тел. 
8-909-875-55-68.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Гараж с подвалом, ул. Студенче-
ская (район техникума), 80 т. р., 
торг. Т. 8-962-151-73-12.
***  
Кирпичный гараж с хорошим по-

гребом. Т. 8-909-853-25-39.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-856-
58-40.
*** 
Гараж центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж 24 кв. м, без погреба, по 
адресу ул. Коммунистическая, 
17. Т. 8-924-308-30-90.
***
Торговое помещение в центре. 
Тел. 8-924-106-78-37.
***
Магазин (продукты и хоз. товары) 
готовый бизнес. Земля в собствен-
ности. Документы готовы. Т. 8-914-
374-75-35.
***
Участок. Т. 8-924-312-88-08.
*** 
Участок срочно, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
*** 
Участок 10 соток с домом на Ново-
стройке, под дачу или строитель-
ство, 130 т. руб. Т. 8-924-436-57-
03.
***
Срочно, недорого участок. Тел. 
8-914-204-66-03.
***
Сдам на длительный срок комнату 
в общежитии, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-779-39-43.
*** 
Сдам квартиру посуточно. Т. 8-914-
160-12-57.
***
Сдам 2-комн. благоустр. квартиру. 
Т. 8-924-113-19-54.

***
Сдам в аренду с последующим вы-
купом 3-комн. неблагоустр. кварти-
ру, р-н магазина «Провиантъ», ре-
альному покупателю торг, за м/к. 
Тел. 8-962-229-92-66.
*** 
Сдам 4-комн. квартиру, центр, 
второй этаж, 16 т. р. Т. 8-914-413-
11-51.
***  
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Куплю дом в любом состоянии от 
33 кв. м, в районе центра. Т. 8-909-
841-38-46.
***
Сниму благоустр. квартиру на дли-
тельный срок, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 
8-914-191-18-89.

Вяземские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

В ресторан «Счастье» тре-
буется кухонный работник. 
Тел. 8-924-641-61-11.
*** 
В кафе «Барин» требуются 
повара, бармены. Т. 8-914-
400-83-60.
*** 
Предприятию требуются 
слесарь КИПиА, тракторист/
водитель погрузчика, опера-
тор ЗС/техник по учету, ста-
бильная заработная плата. 
Т. 8-914-208-90-45.
***
Требуется сиделка, с. Аван. 
Тел. 8-909-871-66-13.
*** 
ООО ТПК «Ресурс» требу-
ется оператор ленточной 
пилорамы. Оплата труда 
сдельно-премиальная. Тел. 
8-962-583-03-96.

Ищу РАбОТу

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

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

мойщик кег, контролеры, начальник службы безопасности, 
аппаратчик производства, наладчик оборудования, 
оператор автомата по розливу молочной продукции.

Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

КГБ ПОУ ВЛХТ требуется специалист по 
закупкам на период декретного отпуска.

Заработная плата при собеседовании.
Тел. 3-17-51.

Выражаем слова благодарности М.П. 
Спичак, А.С. Афанасьеву, В.М. Кравцовой, 
управлению образования, МБУСОШ №2, со-
служивцам, знакомым, оказавшим мораль-
ную и материальную помощь в организации 
похорон мужа, отца, дедушки, прадедушки 
ОРЛОВа Виктора Фёдоровича. Низкий по-
клон вам.

Родные

ПРОдаёТся
большой участок 

под строительство, 
фундамент, огород 

16 соток.
Т. 8-924-111-91-38.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

Продам пасеку или сдам в аренду с последующим 
выкупом: 1. Домик-зимовник-сотохранилище. 2. Ульетара 
2-х корпусная. 3. Скрепы ременные. 4. Пыльцесборники. 
5. Детали рамочные. 6. Подушки утеплительные. 7. Диа-
фрагма вертикальная утеплительная. Т. 3-41-42, 8-914-415-09-34

15.10.2019 года после тяжёлой 
болезни ушла из жизни наша лю-
бимая мама, бабушка сТЕПаНОВа 
Наталья Петровна.

Мы сердечно благодарим всех, 
кто помог нам проводить её в по-
следний путь. 

дети, внуки

Ресторан «счастье»
осуществляет доставку китайской кухни.

При заказе блюд от 1000 руб.
доставка в пределах города – бесплатная.

Тел. 8-909-822-49-99.

Р
ек

ла
м

а

Распродажа газет, журналов,
сканвордов, в связи с закрытием.

(Автостанция). 
ИП Макарюк Е.С.

Р
ек

ла
м

а

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

ИП Житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водите-
лем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

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

Ищу репетитора для подго-
товки к ОГЭ по математике, 9 
класс. Т. 8-914-203-19-33.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
*** 
Женщина 42 лет ищет работу 
няни, сиделки по уходу, боль-
шой опыт работы. Т. 8-909-
821-10-25.
*** 
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.
***
Ищу работу кочегара, дворни-
ка, разную. Т, 8-962-679-02-57.
***
Ищу работу сторожа, охранни-
ка, кочегара или предложен-
ную, рассмотрю все варианты. 
Роман, 44 года. Обращаться: 
ул. Пушкина, 7.

Уважаемые жители села Кукелево!
Приглашаю вас на собрание в дом культуры

с. Кукелево 25 октября в 18:00 для обсуждения
вопроса реализации ППМИ (благоустройство) на 2020 год.

 Инициатор В.В. Шишкин

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.



Такси, город, межгород, реги-
он. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. 
(ИП Бубенец И.С.) Реклама
*** 
Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***  
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***  
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. Тел. 
8-909-875-30-74, 8-914-166-
51-39. Реклама
***  
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз, доставка товара с 
города Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15, 8-924-312-11-15. 
Реклама
***   
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, доставка угля. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузчики, грузоперевозки. 
Тел. 8-999-794-92-50. Реклама
*** 
Грузоперевозки - город, меж-
город, район, край. Фургон 
3 тонны, 5,5 метров. Услуги 
грузчиков. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгоро-
ду, краю, будка 2 т. Недорого. 
Т. 8-909-871-30-70. 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

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-182-01-64. Реклама

Продам дрова сухие. Тел. 
8-962-586-36-42, 8-984-263-
61-99. Реклама

***
Продам сухие дрова, само-
вывоз. Т. 8-999-792-89-43. 
Реклама
***  
Горбыль пиленный, непи-
ленный, сухой. Т. 8-914-193-
53-59. Реклама
*** 
Сухой горбыль, 6 кубов. Тел. 
8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Привезу горбыль, перегной. 
Т. 8-984-174-15-26. Реклама
*** 
Привезу горбыль. Т. 8-914-
179-32-46. Реклама
***  
Продам дрова, осина сухая, 
ГАЗ-53, 10 т.р. Т. 8-909-808-
96-56. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Продам дрова круглые, гор-
быль. Т. 8-914-407-47-11.
 Реклама
*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама
***  
Привезу горбыль в пачках, 
щебень, отсев, Камаз. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Продам горбыль. Т. 8-963-
562-48-12. Реклама
*** 
Продам дрова сухие сме-
шанных пород. Т. 8-984-295-
13-97, 8-924-307-16-26. Рекла-
ма
***
Привезу опилки, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(4,5 куба – самосвал). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, грузо-
вик. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
*** 
Дрова (горбыль пиленный, 
дуб, ясень, листвяк). Тел. 
8-909-854-11-97, 8-924-314-
39-79. Реклама
*** 
Горбыль (кубики), недорого. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль пи-
ленный. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Дрова смешанных твердых 
пород, недорого. Т. 8-914-
206-09-39. Реклама
***

Пиломатериал нелик-
вид, столбы, дрова, гор-
быль деловой. Т. 8-914-
181-76-85. 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

Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***  
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, опилки, 
шлак, горбыль (ясень), уголь 
– доставка, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
*** 
Доставлю уголь, щебень, 
отсев, песок, пескогравий, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, 4 
куб. м. Т. 8-924-413-22-44. 
Реклама
***
Привезу щебень, отсев, пе-
сок, пескогравий, шлак, 5 т. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, пе-
скогравий, песок, опилки, 
шлак (самосвал – 5 тонн). 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Доставка угля. Т. 8-909-875-
30-74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Уголь. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-984-
282-49-33. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44. Реклама
*** 
Пахота, шлак. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама
***
Услуги афрокосичек, дреды, 
наращивание волос, ресниц, 
перманентный макияж. Тел. 
8-924-308-52-42. Реклама

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

Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама

***
Ремонт квартир, пластико-
вые окна, балконы, вход-
ные, межкомнатные двери, 
натяжные потолки. Т. 8-963-
563-65-51. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07. Реклама
***
Штукатурно-малярные рабо-
ты, поклейка обоев. Т. 8-999-
794-92-50. Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-
57. Реклама

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций, компьютерная 
диагностика. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама

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

Вакуумная чистка дымо-
ходов без разбора колод-
цев. Т. 8-924-103-46-33.

Цифровое телевидение 
20 каналов, без абон. пла-
ты. Приставки, антенны. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутниковых 
антенн. Акция «Телекар-
та» 60 каналов (без абон. 
платы). «НТВ+» - 145 ка-
налов, «Телекарта» - 150 
каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама

Видеонаблюдение. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама
*** 
Антенны. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антен-
ны. Работаем без выходных. 
Тел. 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта» 
-160 каналов -1200 р. в год. 
«НТВ+» - 140 каналов - 1200 
р. в год. «Орион-Экспресс» - 
60 каналов, без абонентской 
платы. Тюнеры, пульты. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

Ре
кл

ам
а

а/м «HONDA – CAPA», 2001 
г. Т. 8-914-186-28-64.
***
а/м «ВАЗ-2101», 1978 г. Тел. 
8-909-809-66-66.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен. Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
***
а/м «Тайота-Пассо»., 2010 г. 
Т. 8-924-212-54-95.

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 «ВАЗ-2121», 1993 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-806-55-52, 8-914-374-
84-16.

***
а/м «TOYOTA-WISH», 2004 г. 
Т. 8-962-151-73-12.

ВЫКУП аВТО В дЕНЬ ОБРаЩЕНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУП аВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

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

ООО «Вигор дВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу:

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

Ре
кл

ам
а

МУП «Вектор» реализует уголь для населения. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. Шоссейная, 96 а.

Тел. 3-10-30.Ре
кл

ам
а

ПИЛОМаТЕРИаЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

ПРОдаМ БРУс
(лиственница) 
15х15, сухой,

4 куба.
Т. 8-914-402-02-37.

Ре
кл

ам
а

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

НОВЫЕ аВТОШИНЫ
КИТАЙ, КОРЕЯ, ЯПОНИЯ,

УЛ. ЛЕНИНА, 77.
Т. 8-914-192-17-23.

Реклама

Реклама

Профлист с-8, с-10
Оцинкованный 350 р. за пм
Окрашенный 380 р. за пм

Уважаемые жильцы домов:
ул. Амурская, 68; Верхотурова, 1; Вяземская, 84, 88; 

Казачья 12, 14, 14А, 20, 22; К. Маркса, 56, 75;
Коммунистическая, 9, 9А, 2, 5Б, 16, 23, 27, 29;

Ленина 4, 26, 7, 22, 22А, 40, 38;
Милицейская, 21; Орджоникидзе, 26 , 41;
Шолохова, 35В; Чехова, 53; Школьная, 65.

ООО «Водоканал» доводит до сведения, 
во избежание негативных последствий по услуге 

водоснабжения и водоотведения, вам необходимо 
заключить договоры на оказание вышеперечисленных 

услуг. Для заключения договора вам необходимо 
предоставить следующие документы:

1. Паспорт собственника (квартиросъемщика). 2. СНИЛС
3. Свидетельство о государственной регистрации права.

Для заключения договора необходимо обращаться 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коваля, 71 
Тел. для справок 3-33-97; 3-39-43

администрация

Такси 
«Надежда» 
Т. 8-914-400-27-52, 

8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40. 

(ИП Димов В.П.) Реклама 

Ремонтно-
строительные работы. 

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

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

КГКУ «Вяземский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 

сообщает, что 29 октября 2019г. в общественной 
приемной для детей и родителей

с 15-00 до 17-00 будет вести прием инструктор 
противопожарной профилактики 3 отряда

противопожарной службы Хабаровского края 
Алябьева Евгения Викторовна по вопросам

пожарной безопасности в быту в зимний период.
Прием проводится по адресу:

г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18 здание КГКУ 
«Вяземский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних».



В акции приняли участие учащиеся 
5-б класса вяземской школы №1, 
воспитанники Вяземского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей.

Из мультимедийной презентации 
и рассказа библиотекаря школьники 
узнали  о жизни и творчестве Михаила 
Юрьевича, его детских годах жизни, о 
том, что его волновало, что было ценным 
для него. Ребята узнали, что Михаил был 
особенным ребёнком, не похожим на 
многих, и рано утратил свою детскость, 
потому что лишился  отца и матери, когда 
ему еще не было трёх лет.

У М. Ю. Лермонтова по линии отца 
шотландские корни. Много нового 
и интересного наши гости узнали о 
фамильных замках в Шотландии и 
удивительных фактах из истории рода 
Лермонтовых. Большую роль в его жизни 
сыграла бабушка Елизавета Арсеньева. 

Читали строки из произведения 
«Бородино», стихотворение «Кавказ».

Посмотрели рисованный мультфильм 
со стихотворением-притчей «Три 
пальмы», по окончанию которого 
рассуждали о поступках героев этого 

произведения. В конце мероприятия 
закрепили новые знания, отвечая на 
вопросы викторины «Откройте для себя 
Лермонтова».

Наталья Ткачёва
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В Тарханах, в имении своей бабушки 
Е.А. Арсеньевой, провел половину 

жизни великий русский поэт Михаил 
Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)

Поздравляем

..

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем

Открой для себя 
Лермонтова

Дорогую и любимую 
Любовь Викторовну НИКОНЧУК
с наступающим днём рождения!

Любимая, 
      всеми родная ты наша!
Пусть тёплый твой дом 
 будет полною чашей,
Желаем всегда быть такою красивой!
Пусть жизнь будет долгой, здоровой,
Счастливой, а все неудачи 
         уйдут за порог.
Пусть радует солнышком 
     каждый денёк!

Анатолий, Ольга

Вяземский МУП «Автотранспортный
 перевозчик» поздравляет работников и 

ветеранов предприятия 
с профессиональным 

праздником – 
днем работников 

автомобильного транспорта!

Дорогие и уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – днём автомобилиста!

Дорогой автолюбитель,
Круглый год пусть – 
  день, за днём,
Вам удача помогает,
Примостившись за рулём.
Пусть машина не болеет,

Да и вам, чтоб не хворать,
Пусть бензин – 
         лишь дешевеет,
И нигде не опоздать.

Мы желаем счастья в жизни
И, особенно, в пути,
И конечно, по дороге
Вам мечту свою найти!

Автошкола 
«Автолюбитель»

Хотим поздравить 
  искренне, сердечно
И много счастья 
  в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
  задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
    и родных людей,

Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Зинаиду Григорьевну МИХАЙЛОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Восьмой десяток
  юбилейный
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля - 
    ангел наш семейный,
Источник вечной доброты.
Тебя мы искренне 
        так любим,
Желаем ещё долгих лет.
В подарок всё, что хочешь купим,
Ценней тебя на свете нет!

Оля, Саша, 
Мирослава, Денис, Милена

***
Зинаиду Григорьевну МИХАЙЛОВУ 

с юбилеем!
Желаем бабушке 
                        любимой
Здоровья, 
 счастья и тепла,
Чтоб ангелом была хранима,
И только в радости жила!
От  внуков и правнуков Леванович

***
Зинаиду Григорьевну МИХАЙЛОВУ 

с юбилеем!
Мамуля, родная, 
     сегодня твой день,
Забудь все печали,
                   невзгоды,
Пусть будут 
не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это - огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма,
Наша отрада, небесный наш свет,
И смысл, и наполненность жизни. 

Татьяна, Марлен

Уважаемый 
Максим Владимирович! 

Наш дружный коллектив искренне 
поздравляет вас с днём рождения! 

Вы — неиссякаемый источник 
энергии и оптимизма! 

Желаем вам счастья, здоровья 
и процветания!

Директор школы –
   должность непростая,
И с этим каждый 
       может согласиться.
Мы с днем рождения вас
                хотим поздравить,
Пусть все хорошее 
         скорей осуществится!
И станут будни с праздниками схожи,
Линейки зависть вызовут у всех.
Мы с вами вместе
   очень много можем.
Вы - наш настрой на будущий успех!

Коллектив Агрошколы

Любимую сестрёнку 
Ирину Павловну СОЛОВЕЦКУЮ

с днём рождения!
Сестрёнка, милая моя,
Тебе пишу, моя звезда,
С тобою вместе 
 с детства мы.
Я признаюсь тебе 
         в любви.
В твой сегодня 
 день рождения
Хочу сказать тебе, 
  Иришка!
Не подведёт тебя братишка!
Да, это так, и нет сомненья!
Я руку помощи подам
И, если надо, всё отдам,
С тобой мы будем до конца.
Я заменю тебе отца,
А ты заменишь мою мать,
И будем жить, да поживать.
Хочу сегодня пожелать
Тебе здоровья и удач!
Люблю тебя, ты для меня
На свете лучшая сестра!

Братья Анатолий и Сергей

Акция

Детский отдел Вяземской районной библиотеки принял 
участие в межрегиональной акции, посвящённой 205-летию со 
дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, организованной 
библиотекой им. М.Ю. Лермонтова города Ростова-на-Дону.

Любимого мужа, папу 
Максима Владимировича 

ЛОПАТИНА
с наступающим днём рождения!

Мой милый 
муж и папочка 

любимый,
Такой 

родной, такой 
неповторимый,
Мы тебя любим, 
просто обожаем

И никогда 
ни на кого 

не променяем!
Тебя мы 

с днём рождения 
поздравляем,

Здоровья очень 
крепкого желаем,
Огромнейших успехов, вдохновенья,
Удач во всём, особого везенья!
Чтоб будни были
  очень плодотворны,
Чтоб радость и удача стали нормой,
А отдых был 
 насыщенным, красивым,
А ты у нас – отчаянно счастливым!

Евгения, Кирилл, Егор

Татьяну Алексеевну 
МАЛАХОВУ и

Анатолия Григорьевича 
ПАХОМОВА 

с наступающим  юбилеем!
И в жизни 

     главного желаем:
Здоровья, счастья,
      радости, удачи,
Сердцем и душою не стареть.
Чтобы хорошее только сбывалось,
А в сердце молодость вечно жила.
Пусть сбудется всё, 
 что вы хотите сами!

Совет ветеранов с. Аван
***

Дорогую, любимую жену и маму 
Анну Никифоровну КУШНИР 

с 73-летием и 
53-летием совместной жизни!

Пусть годы проходят - 
          ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, 
                       а ты не жалей.
Седины пугают, 
           а ты не робей.
Желаем не тужить и, конечно,
    до 100 лет вам прожить!

Муж, дети

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет с днём рождения

 Валентину Васильевну КОЖЕВИНУ,
Светлану Ивановну 

БОРОДАТОВУ,
Алексея Александровича БУГАЕЦ,

Александра Алексеевича 
ФЕДЬКОВИЧ, 

Татьяну Васильевну КУСМАРЦЕВУ,
Михаила Ивановича БАРАВКОВА,

Галину Александровну ГОРЕНЧУК!
Пусть в жизни 
 всё меняется
К хорошему, 
          к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только
             прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!
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Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

Ре
кл

ам
а

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

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ìàãàçèí «Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39
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Реклама

Встала на весы, а они 
мне показали: «Зато ты до-
брая!»

***
Бесплатная медицина 

нужна, чтобы люди охотнее 
отдавали свои деньги плат-
ной медицине.

***
Когда жил с женой, все 

время думал: куда же она 
деньги девает? Развелись. 
Месяц пожил один. Теперь 
думаю: откуда она их бра-
ла? 

***
Работа не волк — волк так 

задолбать не может! 
***

Вчера пробовали новую 
соковыжималку. Выжали 
немного яблочного и апель-
синового сока, а когда по-
пробовали березовый, она 
почему-то сломалась...

***
Записка мужу: «Саша, за-

бери ребенка из садика! Не 
волнуйся, он сам тебя узна-
ет».

***
Звоню подруге:
- Привет, приглашаю на 

пиццу!
- Напицца? Я согласна.

***
У человека две жизни, 

и вторая начинается тог-
да, когда он понимает, что 
жизнь всего одна.

***
- Что это за Маша в твоём 

телефоне?
- Это Миша, я просто на-

жал не ту букву, когда со-
хранял.

- Допустим. А Эльвира 
Сауна?

- Блин, Т9! Это - Электрик 
Саня!

ТЕЛ. 8-909-872-62-82

Реклама

ИП Окрушко

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Телефон
 рекламного отдела 

«ВВ» 3-11-71

Ðåñòîðàí 
êèòàéñêîé  êóõíè 

“Ñ÷àñòüå,,
ïðèãëàøàåò ãîñòåé 
è æèòåëåé ãîðîäà. 

Â ñòîèìîñòü ïðîæèâàíèÿ 
â ãîñòèíèöå âõîäèò 
áåñïëàòíûé çàâòðàê Ре

кл
ам

а
И

П
 С

.В
. О

са
вл
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к

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России №2766. Сумма кредита от 2000 р. до 
300000 рублей. Первый взнос по кредиту от 0% до 99% от стоимости товара, срок кредита от 4 до 24 месяцев, комиссия 
за обслуживание кредита - 0%, комиссия за предоставление кредита - 0%, процентная ставка за пользование кредитом 
от 31,5 до 57%, по одному договору заемщик может приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам 
РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

В ТЦ «Новая Берёзка»
в отделе ИП В.А. Малышева

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗИМНИХ И 
ДЕМИСЕЗОННЫХ ПУХОВИКОВ 

(производство Пекин).
Женская одежда - 

пуловеры, 
трикотажные кофты, 

платья, брюки 
(производство Турция).
Мужская одежда - 
куртки, джинсы, 
брюки, рубашки, 

водолазки, свитера.
Наш адрес: ул. Лазо, 28-а, 

ТЦ «Новая Берёзка»

Реклама
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