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Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 

дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Ïримите самые сердечные 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Óâàæàеìûе âяçеìöû!
Всех любителей здорового 

образа жизни приглашаем 2 октября 
принять участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, 
посвященных Всероссийскому 
дню ходьбы. Сбор участников на 
площади «Виадук»  к 11.00 час. 

Вас ожидают увлекательный 
станционный маршрут «Шагаем к 
здоровью», интерактивные площадки 
с музыкой и конкурсами. Для каждого 
мы приготовили  подарки и сувениры, 
а также заряд бодрости и хорошего 
настроения! 

Погода с 1 по 7 октября
Ночь День

Пт 
1.10 Переменная облачность +7 +14

Сб 
2.10 Малооблачно +6 +13

Вс 
3.10

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза
+5 +15

Пн 
4.10

Облачно, 
небольшой дождь +7 +12

Вт 
5.10 Ясно +4 +11

Ср 
6.10 Ясно +3 +12

Чт 
7.10

Переменная 
облачность, +3 +10

Ôестиваль ждет друзей

Труд учителя не только один из са-
мых благородных, созидательных и 
творческих, но и один из самых трудных 
и ответственных. Учителя нашего рай-
она всегда высоко держали свою про-
фессиональную планку, успешно шли и 
продолжают идти в ногу со временем.

Спасибо вам за терпение и доброту. 
Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни 
и находится на заслуженном отдыхе. 
Крепкого здоровья,  мира и согласия, 
благодарных и целеустремлённых уче-
ников,  которые смогут оправдать ваши 
надежды!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района

6+

В первый день октября 
мы чествуем людей 
старшего поколения 

и выражаем  искреннюю 
любовь и безграничное 

уважение нашим родителям, 
ветеранам войны 

и труда, наставникам 
и старшим товариùам.
Вы честно трудились, дарили род-

ным любовь и заботу, не знали устало-
сти. 

Забота о пожилых людях – долг каж-
дого из нас. В наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя оди-
нокими, всегда были окружены внима-
нием и теплом. Пусть не страшат вас 
появляющиеся морщинки – они, словно 
лучики, согревают сердца окружающих.

Желаем вам здоровья и долголе-
тия, сил и терпения,  любви и уважения 
родных и близких!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района

ßркий фестиваль Варенья готовится отметить 10–летний юбилей. 
Ïраздничная программа в поселке Дормидонтовке начнется в субботу 
2 октября в 11.00 часов. В фестивале примут участие творческие 
коллективы Вяземского и района имени Ëазо, города Õабаровска. 
В этот день на праздник варенья в 9.00 часов от автостанции 
отправится бесплатный автобус. Материал об этом читайте на стр. 3. 0+

..



Поскольку погода вы-
далась по-праздничному 
тёплой и солнечной, им-
провизированную сцену и 
скамейки для гостей рас-
положили прямо на улице, 
на площадке возле Дома 
культуры. 

Начался праздник с ещё 
одного важного события 
в жизни поселения - ина-
угурации главы Шумного 
Алексея Намаконова. 
Шумненцы во второй раз 
доверили молодому энер-
гичному главе бразды 
правления поселением. С 
избранием на должность 
Алексея Намаконова по-
здравили глава райо-
на Александр Усенко, 
председатель Собрания 
депутатов Вяземского 
района Ольга Ольховая. 
Глава поселения произ-
нес официальный текст 
клятвы. Председатель му-
ниципальной избиратель-
ной комиссии Валентина 
Потехина вручила Алексею 
Владимировичу удостове-
рение главы. Затем уже 

на правах главы Алексей 
Намаконов поздравил се-
лян с юбилеем посёлка. Как 
и на любом празднике, в 
этот день не обошлось без 
подарков и наград. Глава 
района Александр Усенко 
вручил подарочный серти-
фикат на сумму 50 тысяч 

рублей на приобретение ко-
силки для поселения. Много 
тёплых слов и пожеланий 
в адрес местных жителей 
прозвучало от первых лиц 
района. Поздравить шум-
ненцев приехал начальник 
отдела администрации 
Владимир Гордеев, он сам 

родом из Шумного, здесь 
родился и вырос. - Юбилей 
посёлка стал тем редким 
днём, когда его жители со-
бираются в таком боль-
шом количестве, - отметил 
он, - и вдвойне трогатель-
но, что на праздник своей 
малой родины приехали 
ныне жители Хабаровска, 
многие из нас не виделись 
с момента окончания сель-
ской школы. Глава посе-
ления вручил юбилейные 
сувениры старейшим жи-
телям Шумного, супруже-
ским парам: Карпенковым, 
Симаковым, Жаровым, 
Карасевич, Луданным, 
Чёрным, педагогам, мед-
работникам. Практически 
ни один житель села не 
ушёл с праздника без по-
дарка. Торжество украси-
ли творческие номера РДК 
«Радуга», местной танце-
вальной группы «Фиксики», 
гостьи из Хабаровска 
Татьяны Галиусовой. 
Кульминацией юбилея стал 
праздничный салют.

Наш корр.

Это особый праздник. В нем – теп-
ло, уважение и любовь. Этот день – 
символ единства и преемственности 
поколений. 

Вы – гордость Хабаровского края. 
Вы отстаивали мир в годы Великой 
Отечественной войны и восстанав-
ливали государство в послевоенное 
время. Результат вашего самоотвер-
женного труда на благо Хабаровского 
края – развитая медицина, образова-
ние, промышленность. 

Несмотря на трудности, вы успе-
вали щедро дарить любовь и внима-
ние близким. Вы были и остаетесь 
хранителями моральных ценностей, 
опорой для детей и внуков. 

Мы восхищаемся вашим опти-
мизмом, стремлением участвовать в 
жизни региона. Вы продолжаете ра-
ботать, воспитываете подрастающее 

поколение. Многие участники конкур-
сов ТОС – люди «серебряного воз-
раста». Благодаря вашей энергии и 
неравнодушию поселки и города края 
становятся еще красивее и комфор-
тнее. 

Вопросы социальной поддержки 
граждан старшего поколения всег-
да были и будут приоритетными для 
правительства края. Реализуются це-
левые федеральные и региональные 
программы социальной защиты, ме-
дицинской помощи, предоставляются 
льготы по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, оказывается адресная 
социальная поддержка.

Примите добрые слова благодар-
ности за вашу любовь к Хабаровскому 
краю, за опыт, которым вы щедро де-
литесь с нами, за мудрость и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, 

заботы и внимания близких! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. 

Михаил Дегтярев, губернатор 
Хабаровского края
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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Ïоздравляю вас с Днем старшего поколения!

Центральная улица в селе Аван «оде-
вается» в асфальтобетон.

В центре села – 
новый асфальт

Ïозаботьтесь о себе, 
сделайте прививку!

С юбилеем!

Øумному - 70 лет
Праздник по случаю юбилея поселка организовали жители Шумного.

Глава района Александр Усенко поздравил 
Алексея Намаконова с вступлением

 в должность главы поселения

По словам местных 
жителей, улица Садовая 
асфальтировалась ещё 
в те времена, когда рабо-
тал Соболевский совхоз. 
Последние лет десять 
она была в плохом состо-
янии. Серьёзных работ 
по содержанию покрытия 
здесь не проводили. 

Администрация села 
Аван, благодаря под-
держке из краевого бюд-
жета, заключила контракт 
на ремонт центральной 
улицы села с хабаров-
ским подрядчиком ООО 
«Лидер Строй». На объ-
екте, протяжённостью 
приблизительно 750 ме-
тров, предстоит освоить  
6 миллионов 550 тысяч 
рублей.

По словам  руко-
водителя работ Аваза 
Каримова, первым делом 
бригада дорожных рабо-
чих отсыпала «подушку» 
для выравнивания до-
рожного полотна. Затем 
началась укладка семи-
сантиметрового слоя ас-
фальтового покрытия. На 
работах задействованы 
четыре самосвала, два 
катка и асфальтоуклад-
чик.

Первыми оценили ка-
чество нового дорожного 
покрытия местные ребята 
– велосипедисты. Друзья 
с удовольствием гоняют 
по новому участку дороги, 
пока здесь нет автомо-
бильного движения.

Светлана Ольховая

Ситуация с заболеваемостью новой 
коронавирусной инфекцией в районе 
ухудшается.

Áольше доноров – 
больше жизни

 Вчера на пощади 30-летия Победы ра-
ботала мобильная станция забора крови.

По данным КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница», на 29 сентя-
бря число заболевших 
– 193 человека, (в том чис-
ле 11 несовершеннолет-
них, 8 семейных очагов). 
На амбулаторном лече-
нии – 131, в стационаре 
находятся 62 человека. 
За неделю выздоровели 
48 человек. По контакту 
на самоизоляции - 170 
человек.  По предписа-
нию Роспотребнадзора 
на карантин закрыто 4 
класса в двух школах и 
пять групп в трех детских 
садах. Также отмечает-
ся рост обращений в по-
ликлинику с симптомами 
ОРВИ.

В целях выработки 
массового иммунитета 
в районе  продолжается 

вакцинация.  От CОVID–19 
привилось - 6184 вяземца 
(+36), от гриппа - 206 де-
тей и 242 взрослых.

Для всех, кто по ка-
кой-либо причине не име-
ет возможности сделать 
прививку в условиях ста-
ционара, напоминаем, 
что 2 октября с 09.00 до 
12.00 в здании районного 
Дома культуры «Радуга» 
будет работать выезд-
ная медицинская брига-
да  для вакцинирования 
всех желающих. При себе 
иметь паспорт и СНИЛС.

Уважаемые вязем-
цы, сегодня каждый 
отвечает за свое здоро-
вье, поэтому позаботь-
тесь о себе, сделайте 
прививку!

Наш корр.

Специалисты стан-
ции переливания крови 
г. Хабаровска в каждый 
свой приезд принимают 
60 вяземских доноров. 
Этого количества доста-
точно, чтобы спасти в 
среднем жизни 20 чело-
век.  

Основной костяк до-
норов – те люди, кто 
регулярно сдаёт кровь. 
В их числе работни-
ки железной дороги, 
электросетей, районной 
больницы, редакции га-
зеты «Вяземские вести», 
администрации района 
и других коллективов. 

Специалисты утвержда-
ют, что сдача крови об-
ладает стимулирующим 
эффектом. В результате 
кровопотери организм 
быстрее восстанавлива-
ется, поэтому доноры, 
в своём большинстве, 
активные и жизнерадост-
ные люди. 

Во время процедуры 
сдачи крови все исполь-
зуемые расходные ма-
териалы и инструменты 
– только одноразового 
применения и гарантиру-
ют донору абсолютную 
безопасность. 

Наш корр.

Здесь до сих пор 
живут бывшие работ-
ники леспромхоза, за пле-
чами которых осталось 
много трудовых достиже-
ний. Среди таких старожи-
лов – Тамара Васильевна 
Кондратьева, Любовь 
Федоровна Черкас, Виктор 
Иванович Южбенко. На 
Шумном  уже несколько 
десятков лет живут семьи 
Карпенковых, Симаковых, 
Жаровых, Карасевич, 
Луданных. Много жителей 
этого бывшего лесопункта 
переехали жить в район-
ный центр.

Посёлок стоит на 
верхних притоках реки  
Подхоренок, к северо-
востоку от Вяземского, в 
45 километрах. Когда-то 
Вяземский и Шумный свя-
зывала узкоколейная же-
лезная дорога, но сейчас от 

нее осталась только оста-
новка недалеко от въез-
да в город – «Переезд». 
Вообще, у этого поселка 
очень много всего осталось 
в прошлом. 

Лесопункт Вяземского 
леспромхоза  был основан  
70 лет назад, когда совет-
ское государство осваива-
ло огромную лесосырьевую 
базу Дальнего Востока. 
Наш Шумный стал одним 
из несметного числа подоб-
ных лесопунктов. Тогда в 
нем кипела жизнь, у людей 
было очень много работы 
на лесозаготовках, кото-
рая хорошо оплачивалась. 
В лесу работали целыми 
семьями, создавались ра-
бочие династии. В посел-
ке строилось жилье, была 
школа, больница, клуб, сто-
ловая. Рассказывают, что в 
былые времена по поселку 

даже автобус ходил.
Шумный не повторил 

судьбу многих своих со-
братьев-лесопунктов, та-
ких, например, как Пихта, 
Спартак, Партизан и другие 
– он не был закрыт. После 
ликвидации леспромхоза 
Шумный  поменял статус 
- из лесопункта стал сель-
ским поселением «Поселок 

Шумный». Поселок в по-
следние годы переживает 
немало сложностей. Но в 
нем по-прежнему живут 
люди, по прописке их бо-
лее 200 человек, по фак-
ту – меньше. Мало здесь 
осталось жителей, но они 
любят свою малую Родину 
и не хотят ее оставлять.

Ирина Рогачева

Ïоселок среди тайги
Лесопункт Шумный в свое 

время сыграл большую роль в 
работе Вяземского леспромхоза, в 
становлении экономики района.

Территория

Узел связи посёлка Шумного, 
фото из архивов Вяземского краеведческого 

музея им. Н.В. Усенко



Яркое событие в жизни района нач-
нётся на фестивальной площадке в 11 
часов утра. Все, кто желает продать 
свою продукцию, - индивидуальные 
предприниматели, садоводы и огород-
ники, мастера декоративно-прикладного 
творчества могут обосноваться в торго-
вых рядах ярмарки «Покупай местное» 
уже в 10 часов утра. 

По доброй традиции в замечатель-
ный день Варенья пройдут конкурсы 

национальных рецептов «МиРовое 
Варенье» и «Бабушкино варенье». 
Жюри оценит лучшие костюмы участ-
ников торговых рядов «Стильная яр-
марка». Своим мастерством гостей 
порадуют участники конкурса уличных 
скульптур «От скуки на все руки», а 
все желающие смогут испечь блины на 
лопате в «Блин - олимпиаде». Гостей 
фестиваля Варенья ожидают развлека-
тельные конкурсы и мастер-классы. 

Детей и подростков ждут занима-
тельные игры, мастер-классы, для мо-
лодёжи будет организована спортивная 
площадка «Весёлые старты». Своё 
творчество представят гости из  города 
Хабаровска и района имени Лазо,  са-
модеятельные коллективы поселений 
Вяземского района.

Приезжайте обязательно с хорошим 
настроением. У кого нет личного транс-
порта, в посёлок Дормидонтовку можно 
будет уехать на бесплатном автобусе с 
автовокзала в 9 часов утра. Обратно в 
Вяземский с фестиваля Варенья рейсо-
вый автобус отправится в 14 часов. 

Наш корр.

Невозможно переоценить 
важность вашей благородной 
профессии, ведь вы не толь-

ко щедро делитесь своими 
знаниями и опытом, а также 
дарите подрастающему поко-
лению теплоту своего серд-
ца, терпение и понимание.

Не случайно у каждого из 
нас слово учитель ассоцииру-
ется с наставником, старшим 
товарищем и близким чело-
веком. 

Следуя своему призва-
нию, вы помогаете детям 
постигать «науку жизни», 
формируете у них нравствен-
ные понятия личности, рас-
крываете таланты и готовите 
к самостоятельной жизни. 

Знаю, что в Хабаровском 

крае трудятся прекрасные, 
талантливые, инициативные 
педагоги – настоящие про-
фессионалы своего дела, 
которые показывают высокие 
результаты в своей деятель-
ности не только на регио-
нальном, но и всероссийском 
уровнях.

В канун профессиональ-
ного праздника хочется 
сказать вам слова особой 
признательности за предан-
ность вашей нелегкой про-
фессии, подвижнический 
труд, неравнодушие, му-
дрость и беззаветную любовь 
к детям.

От всей души желаю вам 
успехов в вашем благород-
ном и непростом деле, здо-
ровья, счастья, благополучия 
в семьях, терпения, нескон-
чаемой энергии и оптимиз-
ма! Пусть любознательные 
и благодарные ученики как 
можно чаще радуют вас свои-
ми достижениями, а в вашем 
учительском сердце никогда 
не угасает огонь искренней 
преданности своему делу.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Пульс недели

Вяземские вести

«Намылил» шею 
За непрошенный визит житель 

одного из сел ударил женщину паке-
том с мылом. 

Когда мужчина возвращался до-
мой, на крыльце своего жилища 
встретил подругу жены. Визиту непро-
шенной гостьи вспыльчивый муж был 
явно не рад. Он выхватил у девушки 
из рук пакет и ударил им по голове 
гостью. О том, что находится в этом 
пакете, мужчина не знал. Когда у по-
страдавшей потекла кровь, обидчик 
остановился. Несколько кусков мыла 
нанесли серьезные травмы, девуш-
ке пришлось обратиться в больницу. 
На вспыльчивого молодого человека 
заведено уголовное дело по статье 
умышленное причинение легкого вре-
да здоровью. 

Мир перевернулся…
За неделю в Вяземском районе 

произошло четыре дорожно-транс-
портных происшествия: опрокиды-
вание, два столкновения и наезд на 
стоящее транспортное средство.

Автомобиль марки ВАЗ оказал-
ся в кювете по вине его водителя. 
Мужчина не справился с управлени-
ем и на втором километре автодоро-
ги сообщением Вяземский-Шумный, 
транспортное средство занесло и 
опрокинуло. Водитель убеждал со-

трудников ГИБДД, что он ехал с уста-
новленной скорость 50-60 километров, 
однако, по словам очевидцев аварии, 
мужчина лихачил. 

Транспортное средство получило 
серьезные механические поврежде-
ния, водитель не пострадал. 

Кредит за доверие
Более 180 тысяч руб. сорокалет-

ний мужчина перевел на счет мо-
шенников.

Схема обмана довольно старая. 
Мошенник представился специали-
стом отдела контроля одного из бан-
ков. Он сказал, что на имя мужчины 
пытаются оформить кредит. Усыпив 
бдительность, лжеспециалист пред-
ложил такой выход из ситуации: офор-
мить настоящий кредит и перечислить 
эти средства банку. Через приложение 
доверчивый человек оформил заем 
на сумму 650 тысяч рублей и стал ча-
стями переводить требуемые суммы. 
После того, как он перевел первые 

90 тысяч, настоящий банк расценил 
эту операцию как мошенничество и 
заблокировал личный кабинет. Здесь 
мошенники попросили передать им 
данные карты, в том числе и трехзнач-
ный код с обратной стороны карты. Со 
счета мужчины списали еще 90 тысяч. 

В итоге житель города остался с 
кредитом в 650 тысяч рублей, 180 из 
которых успел перевести мошенникам. 
Чтобы не попасть в подобную ситуа-
цию, будьте бдительны! Не совершай-
те никаких сомнительных операций, 
не переводите деньги незнакомым 
людям. Лично обращайтесь за разъяс-
нениями в официальный офис банка. 

Дары природы
В Вяземском районе продолжа-

ется третий этап операции «Мак-
2021».

В ходе неё сотрудники наркокон-
троля возбудили четыре уголовных 
дела за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление и 
переработку наркотических средств. 
В одном из случаев запрещенная тра-
ва была изъята у жителя Вяземского. 
По его словам, трава сама выросла на 
участке. Мужчина был не против таких 
даров природы, он вырвал её и оста-
вил для собственного употребления. 
Общий вес «подарка» составил 530 
граммов. На мужчину заведено уголов-
ное дело.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района
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Происшествия

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

От имени депутатов регионального парламента примите самые теплые 
и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!

Знай наших
Есть мировой 

рекорд!

Скоро

Фестиваль приглашает друзей
В субботу второго октября в посёлке 

Дормидонтовке состоится юбилейный 
Десятый фестиваль Варенья. 

На днях наша землячка 
Валерия Лещева установила 
мировой рекорд в жиме штанги 
лежа на престижных междуна-
родных соревнованиях.

Ранее девушка уже сумела уста-
новить рекорд России в жиме штанги 
лёжа на первенстве страны по класси-
ческому троеборью, которое проходило 
в Суздали. Тогда спортсменка подняла 
штангу весом 112,5 килограмма. На от-
крытом чемпионате мира по пауэрлиф-
тингу в Швейцарском городе Хальмстад 
Валерия Лещева выжала 113 килограм-
мов. Она подтвердила звание мастера 
спорта международного класса и заво-
евала золото чемпионата в этом виде, 
опередив соперниц почти на 30 килограм-
мов.

Девушка выступала в составе сбор-
ной команды России. Это был её первый 
опыт  участия в международных состя-
заниях. В общем зачете Валерия с ито-
говым результатом трех испытаний 358 
килограммов заняла шестое место. В 
приседании со штангой на спине девуш-
ка покорила вес 127, 5 килограмма в от-
крытой возрастной категории в весе до 
52 килограммов. В становой тяге – 117,5 
килограмма.

Ирина Дьячкова

В Красицком - 
карантин

ЧС

В селе Красицком уничтоже-
но всё поголовье свиней из-за 
вспышки африканской чумы. 
Здесь объявлен карантин. 

21 сентября в районе села Красицкого 
обнаружен труп домашней свиньи. 
Специалистами КГБУ «Вяземская 
райСББЖ» патологический материал был 
направлен в КГБУ «Хабаровская краевая 
ветеринарная лаборатория» для исследо-
вания. Получен положительный результат 
– в материале обнаружена ДНК вируса 
африканской чумы свиней. 

В субботу, 25 сентября, на одном из 
частных подворий в Красицком пал поро-
сёнок. Исследование также подтвердило 
диагноз АЧС. 

При подозрении на вспышку африкан-
ской чумы среди поголовья необходимо 
немедленно сообщать об этом в госу-
дарственную ветеринарную службу или 
администрацию населённого пункта. Не 
заниматься самолечением!

За сокрытие сведений о внезапном 
падеже или одновременных массовых 
заболеваниях животных предусмотрена 
ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа. Для граждан его 
размер составляет 3000 - 4000 рублей, 
для должностных лиц – от 30000 до 40000 
рублей, для юридических лиц – от 90000 
до 100000 рублей.

Административное наказание также 
предусмотрено при нарушении правил ка-
рантина и предписанных рекомендаций, 
касающихся обращения с потенциально 
опасными отходами (трупы животных, кор-
ма, помещения).

В 2020 году на территории Вяземского 
района зарегистрировано 7 очагов АЧС, 
за время проведения карантинных меро-
приятий в очагах и 1-й угрожаемой зоне 
уничтожено 222 головы свиней.

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

ВНИМАНИЮ 
жителей и гостей района!

2 октября 2021 года организовано бесплатное транспортное 
обеспечение участников и гостей района на Десятый фестиваль Варенья в 
посёлок Дормидонтовку:

Остановка Время отправления
Автостанция г. Вяземский 9.00 ч.
«Садовое» на трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток» 9.15 ч.
«Красицкое» на трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток» 9.25 ч.
Остановка в с. Дормидонтовка 9.40 ч.
Конечная остановка в п. Дормидонтовка 10.00 ч.
Отправление из п. Дормидонтовка 14.30 ч.

..



Площадку для проведения трёхднев-
ного семинара-совещания  с ведущим 
специалистом страны  предоставил руко-
водитель компании Vzm-City Александр 
Захаров, сам увлечённый пчеловод-
ством. Благодаря техническому осна-
щению офиса к занятиям подключилось 
максимальное количество участников. 
По видеосвязи онлайн и непосредствен-
но в аудитории с доктором сельскохо-
зяйственных наук пообщались тридцать 
пчеловодов из Вяземского, Бикинского 
районов и города Хабаровска. 

Край пчеловодов 
поддерживает

- Это мероприятие было презентова-
но ещё в апреле по просьбе вяземских 
пчеловодов, - объяснил руководитель 
центра компетенций краевого сель-
скохозяйственного фонда Александр 
Марченко. По словам Александра 
Сергеевича, в крае работа по развитию 
отрасли пчеловодства постепенно  начи-
нает возрождаться. Если в министерстве 
сельского хозяйства лет десять назад 
этим занимался целый отдел, то после 
того, как пчеловодство отнесли к отрасли 
животноводства, работа была упущена. 
Последние два-три года акценты стали 
смещаться. В крае разрабатываются про-
граммы поддержки производителей мё-
да. 

Пока в регионе немаловажной оста-
ётся проблема ценообразования на про-
дукцию пчеловодства. Переработчики 
хотят минимизировать закупочные цены. 
Пчеловоды напротив, за свой непростой 
труд  желают получать выручку по мак-
симуму. Все по-своему правы. Но очень 
важно соблюсти ценовой баланс, чтобы 
в выигрыше оказались конечные потре-
бители. 

- Это одна из важных отраслей, кото-
рую мы стараемся максимально продви-
гать, - говорит Александр Марченко. - Мёд 

один из немногих перспективных экспорт-
ных продуктов для Хабаровского края. Но 
для продвижения на зарубежный рынок 
необходимо единообразие мёда, а, зна-
чит, и переход на промышленное пчело-
водство, - озвучил перспективы развития 
отрасли  представитель  сельхозфонда. 
- Поэтому мы совместно с министерством 
сельского хозяйства и государственным 
бюджетным образовательным  учрежде-
нием дополнительного профессиональ-
ного образования «Дальневосточная 
школа повышения квалификации руко-
водителей и специалистов агропромыш-
ленного комплекса» организовываем 
подобные семинары в районах, где пче-
ловодческие хозяйства в этом заинтере-
сованы, - рассказал Александр Марченко 
читателям «Вяземских вестей». По окон-
чанию таких курсов их слушатели получа-
ют сертификаы.

К пчелам – 
научный подход

На семинаре говорили на многие 
темы, затрагивающие отрасль пчело-
водства, начиная от биологии пчелиной 
семьи, разведения и содержания, до ле-
чения пчёл и использования продуктов 
пчеловодства. Производителей интере-
совали новые подходы к работе, опти-
мизация процесса, варианты выхода на 
промышленный уровень производства. В 
этом производителям мёда помогла ра-
зобраться доктор сельскохозяйственных 
наук, директор Федерального научного 
центра пчеловодства Анна Брандорф.

На практическом занятии непосред-
ственно на пасеке вместе со специ-
алистом пчеловоды посмотрели, как 
технологически нужно проводить осмотр 
пчелиной семьи, обратили внимание на 
особенности формирования пчелосемей 
в зимовку. Получили рекомендации по 
хранению сотового хозяйства, по обсле-
дованию состояния пчелосемей с точки 

зрения эпизоотического состояния. 
Анна Брандорф обратила внимание 

на тот факт, что сейчас на первый план 
вышло такое заболевание пчёл как вар-
роатоз. Оно имело большой отрицатель-
ный эффект на развитие пчеловодства в 
70-е годы. Тогда выработали определён-
ный алгоритм борьбы с ним. Но сейчас на 
препараты, которые много лет использу-
ются пчеловодами, у клеща, взывающего 
эту болезнь, выработалась устойчивость, 
и они перестали действовать эффектив-
но. Теперь нужны новые подходы, новые 
препараты. Поэтому и науке необходимо 
изыскивать методы, которые позволят 
получать более чистую продукцию, в том 
числе при борьбе с варроатозом.

Региональное 
преимущество

О перспективе развития отрасли в на-
шем регионе с Анной Брандорф мы по-
говорили в перерыве между лекциями. 
Как известно, на Дальнем Востоке мно-
гие годы вырабатывались традиционные 
особенности ведения пчеловодства. Они 
были заложены ещё в 60-70 годы, когда 
развиволись такие крупные хозяйства, 
например, как Кировский пчелосовхоз. Из 
него вышли многие действующие пчело-
воды Вяземского района. Они продолжа-
ют сохранять традиционные технологии. 

- Хабаровский край, как и Приморье, 
всегда были житницей мёда, здесь мно-
гие годы работали одни из самых круп-
ных промышленных пасек, - говорит Анна 
Зиновьевна, - и сегодня дальневосточ-
ный край имеет высокий потенциал безо-
пасной продукции с точки зрения влияния 
сельского хозяйства. Здесь не стоит про-
блема отравления пчёл, как в западных 
регионах страны. В центральной России 
и южных регионах развито интенсивное 
животноводство, поэтому сельхозпроиз-
водители при выращивании кормов ис-
пользуют большое количество химикатов 
при обработке посевов. И там проблема 
отравления пчёл уже выходит на первый 
план, потому что гибель пчелосемей на 
пасеках иногда доходит до 100%, - рас-
сказала доктор сельскохозяйственных 
наук.

Пользуясь случаем, мы попросили 
директора Федерального центра пчело-
водства поделиться своим видением раз-
вития отрасли в нашем районе.   

- Мой совет пчеловодам, - выходить 
на активное общение, - сказала Анна 
Зиновьевна. - Стоит задуматься над во-
просом производства качественной и 
безопасной продукции. А для этого необ-
ходимо повышать уровень компетенций. 

Если мы будем самообразовываться, 
читать и узнавать как можно больше, об-
щаться друг с другом, обмениваться опы-
том и вырабатывать какой-то алгоритм 
реализации продукции, то все окажемся 
в выигрыше. - Я уже говорила о произ-
водстве мёда в центральной России, где 
негативное влияние оказывает сельское 
хозяйство. Ваше преимущество - в ре-
гиональных особенностях. Вы можете 
успешно отправлять мёд на экспорт. Но 
проблема мелких производителей мёда 
в том, что им невозможно сформировать 
одну крупную партию одного продукта. 
Вывод – нужно укрупняться, выходить на  
промышленные  объёмы, о чём на обу-
чающем  семинаре мы тоже говорили, - 
подытожила разговор директор научного 
центра пчеловодства. 

Мед для ягоды
 правильной формы
Участник семинара Геннадий Чемичев 

– пчеловод начинающий. В этом году се-
мейное фермерское хозяйство, которое 
специализируются на выращивании яго-
ды, столкнулось с проблемой опыления 
цветущих растений. 

- Весной пчёлы на наших планта-
циях немного полетали, а потом исчез-
ли, - поделился своими наблюдениями 
Геннадий Юрьевич. Но без опыления 
урожай не получишь, и мы решили ку-
пить три улика. Опыта у нас никакого не 
было, пришлось много читать. Когда уз-
нал о предстоящем семинаре, сразу же 
подал заявку на участие. Это отличный 
шанс для пчеловодов повысить квали-
фикацию и уровень мастерства. Узнал 
много нового, это полезный опыт. Понял, 
что пчёлами заниматься можно, глав-
ное только понять, какой подход нужен, 
и как с ними «договориться», чтобы они 
работали. В нашей  «Ягодной долине» 
продолжает цвести малина, цветут ре-
монтантные сорта клубники в теплице, и 
благодаря нашим помощникам там всё 
гудит. Главное, мы заметили, что ягода 
теперь вся одна к одной стала правиль-
ной формы. И мёд первый накачали с от-
тенком клубнично-малиново-цветочного 
вкуса. Сейчас завершаем обустройство 
ещё одной теплицы, высаживаем рас-
саду. Мы уже увеличили объёмы своих 
посадок в три раза, поэтому пчёлы нам 
будут очень нужны.

Ещё один участник семинара 
Владислав Корнеев планирует занятие 
пчеловодством сделать своей основной 
профессией. Молодой  человек убеж-
дён, что это перспективная работа. – Я 
уверен, что сегодня пришло время, ког-
да пчеловодам нужно объединяться 
для достижения лучших показателей в 
реализации. Нужно, чтобы сообщество 
пчеловодов друг другу помогало. И как 
говорили на обучающем семинаре, нуж-
но стремиться к тому, чтобы рынок сбы-
та для нас был открыт даже за рубежом, 
тем более, все предпосылки для этого 
есть, - высказал своё мнение Владислав. 

Светлана Ольховая

Дальневосточный мед 
с хорошей репутацией

Превосходство местного мёда над тем, 
что производят в центральной части России, 
даёт нашим пчеловодам шансы развернуть 
его производство в промышленных объёмах. 
Эти и другие профессиональные проблемы 
пчеловоды обсудили с директором 
Федерального научного центра пчеловодства, 
доктором сельскохозяйственных наук Анной 
Брандорф. 

Пчеловодство
..
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Третий день семинара проходил на пасеке Александра Захарова

Лучшие практики от доктора 
сельскохозяйственных наук 

Анны Брандорф

Пчелиная семья

..
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С юбилеем!

Детский сад - именинник

Профессиональный праздник

К успеху ведут мудрые наставники

Историю нашего учреждения и кол-
лектива создавали инициативные со-
трудники. Все мы одна большая и 
дружная семья, состоящая из нескольких 
поколений, самоотверженно влюблен-
ных в свое дело. 

Сегодня мы, конечно, говорим 
огромное спасибо тем людям, кто сто-
ял у самых истоков. Это  заведующие 
Пискун, Н.И. Суслова, Н.М. Тестик, Н.С. 
Тарануха, Л.В. Карпова, Г.Н. Снегур, Т.В. 
Леонтьева - высококвалифицированные  
руководители, которые, пройдя большой 
жизненный и творческий путь, реализо-
вали программу развития дошкольно-
го образовательного учреждения. Это 
ветераны педагогического труда, по-
святившие свою жизнь воспитанию под-
растающего поколения, С.С. Малецкая, 

Т.А. Протас, А.Ф. Качан, В.С. Петухова,  
С.М. Верхотурова.

Много лет посвятили работе в дет-
ском саду: А.Н. Худалиева, Т.П. Возная, 
Л.И. Романова, Р.М. Кузнецова, Л.В. 
Смищук, М.Н. Зенина, Т.В. Антонюк, А.И. 
Кукушкина, Г.Б. Пуц.

С чувством горечи и утраты мы вспо-
минаем тех, кто всю свою жизнь посвя-
тил работе в детском саду, но кого уже 
с нами больше нет: В.И. Дербенева, В.И. 
Бикина, М.П. Беляева, Г.А. Гулевская, 
Г.Н. Антонова, Л.Н. Сташкевич, Л.Т. 
Петрова.

Детский сад - это волшебная страна 
с необычной атмосферой, наполненная 
детским смехом, восторгом, удивлени-
ем. Работают здесь люди с доброй и от-
крытой душой, заботливым и любящим 
сердцем. Многое изменилось за про-
шедшее время. Учреждение приобрело 
индивидуальность, прошло длинный путь 
повышения качества работы, улучши-
лась материально-техническая база.

Коллектив идет в ногу со временем, 
учится и профессионально растет. На 
протяжении многих лет в дошкольном 
учреждении работают замечательные 
педагоги, которые изо дня в день дарят 
свою теплоту и нежность дошколятам: 
С.В. Кожевникова, Н.В. Панюта, Н.В. 
Кузнецова, В.П. Шумова, О.А. Свистун, 
Г.Н. Шестакова, А.М. Черкашина, О.С. 
Панкратова, О.С. Машкина. Все эти люди 
– энтузиасты, обладающие большим 
творческим потенциалом, пользующиеся 
авторитетом среди детей, родителей и 
коллег города и района.

Радует нас и молодая смена. В наш 

коллектив пришли грамотные, эрудиро-
ванные, любящие детей молодые специ-
алисты: Т.В. Салеева, Л.С. Муц. Выдумки 
и фантазии педагогам не занимать. 
Каждый работник детского сада - артист, 
художник, мастер на все руки. 

В течение трех лет педагоги нашего 
детского сада становились победителями 
районного конкурса «Воспитатель года»: 
О.Н. Кузнецова, Н.В. Панюта. Четыре 
педагога имеют высшую квалификацион-
ную категорию, пять воспитателей - пер-
вую квалификационную категорию. 

Детский сад имеет свои замечатель-
ные традиции. Мы воспитываем детей 
в духе патриотизма, любви к своему 
родному краю, уважения к старшему по-
колению. В великий День Победы к нам 
приходят ветераны, очевидцы грозных 
событий. Систематически проводятся те-
матические мероприятия, посвященные 
городу Вяземскому. В детском саду про-
ходят поэтические, музыкальные, твор-
ческие вечера, спортивные состязания, 
семейные, экологические праздники и ак-
ции. Воспитанники не отстают от взрос-
лых. Дети неоднократно становились 
победителями и призерами районных, 
краевых и всероссийских конкурсов. 

Все эти достижения – плоды труда 
профессионального, грамотного, творче-
ского педагогического коллектива. Рядом 
с нами трудятся прекрасные специали-
сты, мастера своего дела: фельдшер 
детской поликлиники О.И. Ковшова, 
заведующая хозяйством Г.И. Яценюк, 
калькулятор Л.М. Демидова, прачки 
О.А. Харченко, В.В. Голубева, повара 
Т.Ю. Астахова и В.В. Леухина, кухон-

ный рабочий А.Г. Воронович, дворник 
И.В. Клепиков, охранник С.А. Аленушкин 
и наши сторожа Т.В. Леонтьева, Е.В. 
Судакова и Г.В. Попов. Вторыми мама-
ми являются для ребят младшие вос-
питатели: Т.В. Антощенко, Н.В. Чижина, 
Т.В. Александрова, Е.В. Устинова, Л.С. 
Клепикова, О.Ю. Гринева, И.М. Долгова, 
И.П. Соловецкая. Благодаря их старани-
ям детский сад встречает воспитанников 
свежестью, чистотой, вкусными аромата-
ми из кухни, которые каждого посетителя 
нашего учреждения возвращают в непо-
вторимую атмосферу детства.

Особые слова признательности вы-
ражаю старшему воспитателю С.В. 
Караваевой, под руководством которой 
многие годы наши педагоги оттачива-
ли свое профессиональное мастерство, 
внедряли инновации, обобщали педаго-
гический опыт. 

Работа в детском саду невозможна 
без участия в ней родителей. Мы благо-
дарны мамам и папам, бабушкам и де-
душкам, которые активно участвуют в 
жизни нашего учреждения. 

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что шестидесятилетие жизни на-
шего детского дошкольного учреждения 
- это плодотворные годы нелегкого и еже-
дневного труда по воспитанию малень-
ких граждан. Вступив во взрослую жизнь, 
выпускники с радостью водят к нам своих 
детей.

Желаю нашему детскому саду успе-
хов, удач и благополучия еще на многие-
многие годы.

Олеся Кузнецова, 
заведующая детским садом №3

В октябре, 60 лет назад, детский сад №3 открыл двери для своих первых 
воспитанников. За эти годы наше учреждение прошло длинный путь становления, 
творческого поиска, накопления педагогического опыта.  

Татьяна Федоровна педа-
гогическому делу посвятила 28 
лет. Сегодня она имеет высшую 
квалификационную категорию, 
неоднократно была отмечена 
грамотами разного уровня. Её 
талантливые  воспитанники за-
воёвывают призовые места 
в районных и краевых состя-
заниях по изобразительному 
искусству и декоративно-при-
кладному творчеству. Но в про-
фессию учителя Татьяна Глушко 
пришла не сразу. Вначале она 
работала в библиотеке села 
Глебово, затем в детском саду 
- воспитателем. Проработав 
там пять лет, перешла в сель-
скую школу библиотекарем. 
Разглядев потенциал и неисся-
каемую энергию молодого спе-
циалиста, директор школы Т.И. 
Демиденко отправила Татьяну 
Федоровну получать высшее 
образование. Так как тяга к ри-
сованию у Татьяны Глушко была 
ещё со школы, то она поступила 
в педагогический институт ТОГУ 
на художественно-графический 
факультет. Отучившись пять 
лет на заочном отделении, мо-
лодой педагог стала работать 
учителем изобразительного ис-
кусства. 

- Меня хорошо принял кол-
лектив школы. Талантливые, 
опытные педагоги сделали все 
для того, чтобы я хотела рабо-
тать здесь дальше и улучшать 

свое профессионально мастер-
ство. Я многому научилась у 
педагогов-стажистов, моих на-
ставников: Т.И. Демиденко, В.И. 
Мамыкиной, О.И. Бояркиной. 
Они показали, как работать с 
детьми, находить к ним под-
ход, - рассказывает Татьяна 
Федоровна. – Ещё я много лет 
работала по совместительству 
в детско-юношеском центре. 
Полезную и ценную информа-
цию мне передали директор 
центра М.А. Латошина и педагог 
изостудии И.А. Королева.

Результат плодотворной ра-
боты налицо. Воспитанники гле-
бовского педагога за последние 
три года 22 раза становились 
лауреатами и призерами раз-
личных районных конкурсов, 
12 раз лауреатами различных 
степеней региональных конкур-
сов. Два года подряд её ученики 
становились лучшими в краевом 
конкурсе рисунков на тему по-
жарной безопасности. Татьяна 
Федоровна гордится своими 
воспитанниками, их творчеством 
и талантами. По словам педа-
гога: «Если ребенок один раз 
смог добиться успеха, то ему хо-
чется вновь ощутить этот вкус. 
Поэтому мы творим и участвуем 
практически во всех конкурсах. 
Самый любимый из них - еже-
годный районный конкурс юных 
дизайнеров. Мы и сами систе-
матически устраиваем выставки 

в Доме культуры для жителей 
нашего села, пару раз даже ор-
ганизовывали выставку работ 
изобразительного искусства и 
поделок в краеведческом музее 
имени Н.В. Усенко. Большую 
помощь оказывает и районное 
методическое объединение учи-
телей ИЗО под руководством 
Е.А. Есиповой, преподавателя 
изобразительного искусства 
школы №1. Талантливые и це-
леустремленные учителя делят-
ся секретами, рассказывают о 
предстоящих конкурсах». 

Татьяна Федоровна уверена, 
что все её воспитанники талант-
ливы, для неё каждый ребе-
нок - звездочка. Неоднократно 
победителями и призерами 
различных конкурсов по изобра-
зительному искусству, школьных 
и районных олимпиад станови-
лись: Варвара Лядова, Камила 
Киргинцева, Диана Матыгина, 
Сергей Сарана, Карина 
Собко, Полина Сарана, Лилия 
Сорокина, Алиса Кондратьева, 
София Лядова, Валентина 
Матыгина. Эти ребята самые ак-
тивные, они хотят творить и де-
лают это с удовольствием. 

Чтобы сделать уроки запо-
минающими и интересными, на 
помощь приходят современные 
технологии и критическое мыш-
ление. На технологии и кружках 
дополнительного образования 
школьники осваивают интерес-

ные техники: фелтинг - валяние 
шерсти, кожаную пластику, пле-
тение ковров, квиллинг – объ-
емные композиции из бумаги и 
многие другие. 

Особое удовольствие 
для учеников - это походы со 
своим учителем, Татьяной 
Федоровной. Экологическому 
воспитанию педагог уделяет 
особое внимание. Не так давно в 
школе появился инновационный 
проект «Слушать природу серд-
цем», который разработал весь 
педагогический коллектив. За 
его реализацию отвечают В.И. 
Мамыкина вместе с Т.Ф. Глушко. 
Они оформили несколько клумб 
на пришкольной территории, 
посадили многолетние цветы и 
зимние растения. Ещё разбили 
небольшой сад - посадили са-
женцы абрикоса, смородины, 
сливы и вишни. 

- Я полностью довольна 

выбранной профессией, мне 
нравится мое дело, - говорит 
Татьяна Глушко. Для неё и се-
годня главная отдушина – это 
семья и творчество. Главная 
опора для Татьяны Федоровны 
- её муж  Владимир. У семьи 
Глушко трое детей и семь вну-
ков. 

В жизни Татьяны Федоровны 
все гармонично. Когда она ещё 
училась в институте, то увле-
клась живописью. Сегодня то и 
дело берет с собой мольберт и 
отправляется писать пейзажи 
родного села на свежем воз-
духе. Более десятка картин по-
дарены друзьям и ученикам. 
Вдохновение для живописи 
сельский учитель изобразитель-
ного искусства питает от приро-
ды. Хорошо, что село Глебово 
находится в самой глубинке на-
шей дальневосточной природы. 

Ирина Дьячкова

Пятого октября в России будут отмечать День учителя. 
Татьяна Глушко - учитель ИЗО, технологии и дополнительного 
образования из села Глебово приглашена на торжественный 
прием в город Хабаровск, где ей вручат грамоту министерства 
просвещения Российской Федерации.



Ко Дню пожилыхТруженица тыла

День добра 
и уважения

Маленькая Лиза со своей се-
мьей в 1938 году приехала на стан-
цию Молотова вблизи Хабаровска, 
сегодня она называется Приамур-
ская. Её отец Матвей Николаевич 
устроился агрономом в совхоз 
«Песчаное озеро». 

- В семье нас тогда было пят-
надцать человек. С нами жили 
дедушка, прабабушка, папа, ма-
ма и десять сестер. Да-да, целый 
«девичий батальон», отец нас так 
в шутку и называл, - рассказывает 
Елизавета Матвеевна. - Когда пе-
реехали на Дальний Восток, нашей 
большой семье выделили жильё 
в недавно возведённом бараке. 
Стены нового жилища были еще 
не выструганы. Мы сами белили 
их, налаживали быт. 

Когда началась война, Елизаве-
те Радченко исполнилось двенад-
цать лет. Героиня вспоминает, как 

в то время стали переписывать и 
забирать на фронт мужчин и пар-
ней. На станции остались старики, 
дети да женщины. Все, кто мог, в 
поле работали. Учебные будни 
прекращались в середине мая, 
тогда ученики выходили на посад-
ку. Наравне со взрослыми сажали 
помидоры, огурцы, перец, картош-
ку, свеклу. Один лунки тяпкой на-
бивал, другой кидал навоз, третий 
- рассаду, четвертый поливал, а 
пятый закапывал.

Зимних каникул у школьников 
военного времени тоже не было. 
Детвора работала на парниках, 
навоз туда закладывала, потом 
землю тележками возили. В под-
готовленную почву взрослые рас-
саду сеяли. Ещё дети вязали маты 
из соломы, которыми укрывали 
парники. Елизавета Матвеевна 
помнит, что больше всех вязала. 
Дети того времени нисколько труда 
тяжелого не чурались, все делали 
для фронта, для победы.

- Уже в пятом классе меня вы-
брали звеньевой, дали семь че-
ловек в мою мини-бригаду. Мы 
должны были обработать по гек-
тару свеклы, ранней капусты, по-
мидоров и картофеля. Делали это 
на лошадях при помощи специаль-
ного плужка – планетки. Всю войну 
на полях работали, - вспоминает 
наша собеседница.

В седьмой класс Елизавета 
пошла одна  из своих ровесни-
ков, все побросали  учебу, тяжело 

было. Старшая школа находилась 
за пять километров от дома. 

- На пути к школе кладбище 
располагалось, бежала через не-
го без оглядки. Да ещё и волки то 
и дело завывали. Кругом воинские 
точки, увижу, солдат идет, обраду-
юсь, что он проводит меня, - поде-
лилась Елизавета Матвеевна. 

Отца  девочка  лишилась ра-
но, в  1945  году.  В  Гражданскую 
войну Матвей Николаевич был 
командиром партизанского отря-
да в Сибири в Алтайском крае, но 
в Великой Отечественной он не 
участвовал, получил бронь и про-
должал трудиться агрономом в же-
лезнодорожном совхозе. Однажды 
возвращался глава семейства из 
Хабаровска, погода была ненаст-
ная, пурга. Кони свернули не туда 
и угодили в незастывшую протоку 
через реку Амур. Пока до станции 

добрались, ноги пристыли, у отца 
развилось воспаление легких. Во 
время войны лечить было некому, 
лекарств тоже – днем с огнем не 
сыщешь...

После войны в семье осталось 
всего четверо детей. Елизавета 
Матвеевна окончила семь классов 
и продолжила работать в совхо-
зе. Потом предприятие направило 
её учиться на курсы счетоводов в 
Хабаровск. Освоив профессию, 
девушка приехала в Вяземский 
проходить практику. Здесь она 
встретила свою первую любовь, 
вышла замуж за железнодорожни-
ка Павла Алексеевича Парунина.

В нашем городе Елизавета 
Матвеевна живет уже 73 года. 
Вначале она работала калькулято-
ром по общепиту в локомотивном 
депо, потом бухгалтером в желез-
нодорожной больнице, затем сно-
ва устроилась счетоводом в депо. 
Когда на пенсию вышла, не смогла 
оставить любимую профессию и 
летом подрабатывала в загород-
ном оздоровительном лагере име-
ни К.С. Заслонова. Вспоминает, 
что когда впервые туда пришла в 
1985 году, было 1200 детей и 140 
человек обслуживающего персо-
нала. Даты, важные числа, даже 
номера телефонов своих близких 
Елизавета Матвеевна твердо пом-
нит и сегодня, шутит, что это у неё 
профессиональная привычка оста-
лась.  

Воспитала труженица тыла 

двух замечательных сыновей, ко-
торые связали свою жизнь с во-
енным делом. Старший, Леонид, 
окончил Благовещенское высшее 
танковое командное краснозна-
менное училище. Дослужился до 
звания подполковника. После полу-
ченной на полигоне травмы его пе-
ревели в военкомат Симферополя 
на должность военного комиссара. 
На какое-то время Леонид возвра-
щался работать на свою малую ро-
дину – в Вяземский, но с выходом 
на пенсию вновь вернулся жить в 
Симферополь.

Младший, Владимир, когда 
окончил 10 классов, Елизавета 
Матвеевна отговаривала его от 
военной профессии. «Прихожу 
на обед, смотрю, лежит письмо-
вызов в мореходное училище 
Владивостока. А он ведь с дет-
ства кораблики любил делать, 
спицы мои для вязания на свои 
конструкторские разработки все 
таскал», - вспоминает наша ге-
роиня. После учебы стал ходить 
в море радистом, шесть лет его 
мама не видела. Связи тогда не 
было, только телеграммы отправ-
лял - где находится. По радио 
передадут, что корабль утонул – 
Елизавета Матвеевна плачет, пока 
успокаивающую весточку от сына 
не получит. Дома на стене висела 
большая карта, где мать моряка 
красным карандашом флажки ри-
совала, отмечала путь следования 
корабля. После долгих странствий 
Владимир поступил в Хабаровский 
институт инфокоммуникаций на 
вечернее отделение. Судьба сло-
жилась так, недавно младший сын 
умер.

- Трудно быть матерью воен-
нослужащих, столько пережива-
ний. Радует одно, что достойными 
мужчинами сыновья выросли. Мои 
парни всегда были дисциплини-
рованными, все работы по хозяй-
ству делили, помогали без лишней 
просьбы. Если ушли вечером гулять 
и пообещали вернуться в опреде-
лённый час, ровно в это время на 
пороге стояли, - поделилась вос-
поминаниями Елизавета Радченко.

Несмотря на все горести жизни 
труженицу тыла сегодня окружает 
замечательная семья. У неё пять 
внуков, пять правнуков. Все зво-
нят, зовут в гости свою любимую 
бабушку и сами не забывают её 
проведать, хотя и живут в других 
городах нашей необъятной страны. 

Ирина Дьячкова
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В тылу бурлило 
и кипело – 

трудилась вся страна

- В настоящее время пожилым людям, как и 
молодым, необходимо изучать компьютерные 
технологии. Без этого невозможно пользоваться 
госуслугами, в том числе записаться к врачу, опла-
тить услуги ЖКХ, пообщаться с близкими и т.д. 
Возможно ли получить базовые знания в работе с 
компьютером для граждан пожилого возраста?

- С 2012 года, в соответствии с государственной 
программой Хабаровского края  «Развитие социаль-
ной защиты населения Хабаровского края», центрами 
социальной поддержки населения проводится работа 
по организации обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров. Желающим пройти обу-
чение необходимо обратиться в центр социальной 
поддержки с паспортом, пенсионным удостоверением 
и трудовой книжкой.

- Кто из пожилых граждан может воспользо-
ваться льготами за жилищно-коммунальные услу-
ги?

- На оформление ежемесячной денежной компен-
сации на оплату ЖКУ (в размере натуральной льготы) 
имеют право:

- ветераны труда;
- реабилитированные граждане и пострадавшие от 

политических репрессий;
- участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла;
- члены семей погибших (умерших) участников и 

инвалидов ВОВ;
- малоимущие граждане пожилого возраста, имею-

щие стаж работы 35-40 лет;
- граждане старше 70 лет, имеющие стаж работы 

35-40 лет; 
- одинокие граждане старше 80 лет; 
- одиноко проживающие супружеские пары, в кото-

рых оба супруга достигли возраста 80 лет.  
- Кто имеет право воспользоваться оздоровле-

нием в санаторно-оздоровительных учреждениях?
- Право на предоставление путевки в санаторно-оз-

доровительные учреждения имеют малоимущие нера-
ботающие граждане пожилого возраста, нуждающиеся 
в оздоровлении. 

- Может ли пожилой человек обратиться за 
адресной социальной помощью?

- Адресная социальная помощь оказывается ма-
лоимущим гражданам, проживающим по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории 
Хабаровского края, среднедушевой доход которых ни-
же величины прожиточного минимума, к ним относятся 
неработающие граждане пожилого возраста (женщи-
ны - 55 лет, мужчины - 60 лет и старше);

Дополнительно необходимо сказать о том, что 
гражданам пожилого возраста предоставляются меры 
социальной поддержки в виде  выделения средств ре-
абилитации за счет средств краевого бюджета, зубо-
протезирования, которое оказывается учреждениями 
здравоохранения. 

Ветераны пожилого возраста, реабилитированные 
граждане, малоимущие граждане, имеющие трудовой 
стаж 35-40 лет, имеют право воспользоваться компен-
сацией за проезд по социальным нуждам на автомо-
бильном транспорте.

Одиноким, одиноко проживающим вдовам, вете-
ранам ВОВ,  неработающим малоимущим гражданам 
пожилого возраста выплачивается компенсация части 
расходов, понесенных в связи с проведением ремонта 
жилого помещения. 

Для пожилых граждан ежегодно проводятся ме-
роприятия, посвященные Дню пожилых людей, Дню 
памяти жертв политических репрессий, Дню Победы, 
Дню матери.

Все меры социальной поддержки имеют заяви-
тельный характер. За консультацией или записью 
на прием вы можете обратиться по телефонам 
центра: 3-61-10; 3-15-35.

В преддверии Международного дня пожилых лю-
дей коллектив КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» желает гражданам 
старшего поколения душою молодыми быть всегда, а 
также хорошего настроения, солнечных дней, и чтобы 
всегда вас окружали своей заботой близкие люди.

И. Иванова

1 октября отмечается Международный 
день пожилых людей. Это день добра и 
уважения к старшему поколению, благода-
ря чьим знаниям, труду, достижениям стро-
илось государство, в котором мы живем.  

На вопросы читателей о реализации 
мер социальной поддержки граждан пожи-
лого возраста отвечает начальник сектора 
по предоставлению социальных льгот и 
гарантий Центра социальной поддержки 
населения по Вяземскому району Кайденко 
Лариса Ивановна.

Много горя и бед принесла Великая Отечественная война. Черный 
отпечаток она оставила и в памяти детей того времени. Школьники ра-
но выходили трудиться на поля и заводы, чтобы помочь взрослым. 
О тяжелой жизни на Дальнем Востоке во время войны вспоминает 
Елизавета Радченко.

Елизавета Матвеевна со своими сыновьями. 
Слева Леонид, справа Владимир
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Рядом с нами

«Жизнь пройти – не поле перейти»

Листая школьный альбом…
Скоро - День учителя Память

Светлый путь 
Михаила Зиброва
После продолжительной болезни на 83-м году 

ушел из жизни Михаил Михайлович Зибров. Он  

долгие годы работал фотокорреспондентом  и во-

дителем в редакции газеты «Вяземские вести» 

(«Ленинский путь»). На редакционном уазике 

Михаил  Михайлович  исколесил все населенные 

пункты Вяземского района,  все лесные и проселоч-

ные дороги. Не было такого предприятия, совхоз-

ного поля, лесосеки,  таежной пасеки, о которых не 

знал  бы Михаил Зибров.  Не случайно он стал одним 

из главных помощников музейным сотрудникам при 

формировании фондов Вяземского краеведческо-

го музея им. Н.В. 
Усенко. Помогал 
встречаться со 
старожилами, со-
бирать экспонаты. 
Он знал много ин-
формации о ста-
рых, исчезнувших 
уже деревнях в 
Вяземском райо-
не, о людях, кото-
рые там жили.

Михаил Ми-
хайлович в годы 
своей работы был 
незаменимым со-
трудником редак-
ции газеты, здесь 
хранится огром-
ная коллекция 
его фотографий, 
в которых запе-
чатлена история 
Вяземского рай-
она в лицах его 
жителей. Он оста-
вил для потомков 
фотоснимки прежнего Вяземского, запечатлел зна-

ковые моменты жизни всего района. Трудолюбивый, 

ответственный, для него не существовало слов  «не 

хочу» или «не могу», он всегда был на переднем 

плане выполнения редакционных заданий. В то 

же время Михаил Михайлович Зибров был весе-

лым, обаятельным, легким в общении человеком. 

Обладал творческим подходом к своей работе, ста-

рался не повторяться в сюжетах. Его фотоработы 

останутся в редакции газеты «Вяземские вести», 

в фондах Вяземского краеведческого музея имени 

Н.В. Усенко, в личных архивах многих жителей рай-

она. 
Тепло о Михаиле Михайловиче отзываются и 

его соседи, рядом с которыми он с семьей прожил 

несколько десятков лет. Во дворе их пятиэтажного 

дома по улице Казачьей часто устраивались празд-

ники, другие совместные мероприятия.  Соседи 

вспоминают поездки семьями на природу, главным 

организатором которых всегда был Михаил Зибров.  

«А вдруг получится!», - обычно говорил с юмором 

Михаил Михайлович, собираясь сделать фотосни-

мок, начиная любое дело. Все знали эту его люби-

мую поговорку и заранее были уверены, что у него 

всегда получится хороший снимок. Светлая память 

об этом незаурядном, добром,  талантливом  чело-

веке сохранится в сердцах всех,  кто его знал. 
Коллеги

Азарта и выдержки
Военно-спортивная игра

На спортивной площадке школы №2 состоялась 

военно-спортивная игра «Школа мужества». 

В силе и ловкости в этот раз состязались сразу 

девять команд из сел Котиково, Капитоновка, Аван, 

Отрадное, школ №1, 2, 3, 20 и военно-патриотиче-

ского клуба «Отечество».
Школьники состязались в спортивных испыта-

ниях: беге на 60 метров, поднимании туловища из 

положения лежа, наклоне вперед, прыжке в длину 

с места. Капитаны преодолевали элементы полосы 

препятствий, команды проходили строевой смотр и 

участвовали в комбинированной военизированной 

эстафете. В последнем участники команд проде-

монстрировали свои умения в разборке-сборке ав-

томата Калашникова и пистолета Макарова, а также 

стрельбе из пневматической винтовки.
По итогам всех этапов игры места распредели-

лись следующим образом. Бронзовые призеры - 

учащиеся школы №3, серебро - у учеников школы 

№ 1, а лидерами состязаний стали ребята из школы 

№2. Победители и призеры игры награждены куб-

ком, дипломами и медалями.
Ульяна Славина

Конкурс

В глубине России есть земля такая

Не так давно мы с дочкой рас-
сматривали альбомы с фотогра-
фиями, среди которых был и мой 
выпускной альбом. Он то и при-
влек особое внимание моей доче-
ри, которая в свои пять лет очень 
хочет ходить в школу. 

Перелистывая странички, она 
расспрашивала про одноклассни-
ков и учителей. 

Семнадцать лет назад нашим 
первым учителем в школе №1 
была Галина Павловна Демчук. 
Она стала нашей «классной ма-
мой» на четыре года. Мы уважали 
ее, по-детски любили и восхища-
лись. Она дала нам первые важ-
ные знания, научила дружить.  

В первом классе мы начали 
изучать английский язык. Нас раз-
делили на две группы, я попала 
в подгруппу к Юлии Эдуардовне  
Бабушкиной. Она всегда приходи-
ла на урок с улыбкой, наверное,  
каждый, кто изучал с ней англий-
ский язык, вспомнит знаменитого 
«Мистера Язычка». Очень жаль, 
что ее уже нет с нами, но мы всег-
да будем помнить ее как яркого и 
творческого учителя. 

А в пятом классе нашим 
классным руководителем стала 
Татьяна Васильевна Гончарова. 
Ой, сколько она натерпелась с 
нашим классом, по крайней мере, 
мне так казалось.  Несмотря ни на 
что, она всегда была за нас горой,  
защищала перед директором, по-

том, конечно, журила, но надо 
признаться, заслуженно.  Татьяна 
Васильевна - ответственный чело-
век, талантливый учитель, а еще - 
творческая личность. Спасибо ей 
за труд и терпение. 

Из школьных предметов мне 
всегда нравилась история, ин-
терес к которой привила Елена 
Юрьевна Фещук. На  ее уроки я 
всегда шла с удовольствием и 
без страха получить плохую оцен-
ку.   В старших классах историю 
и обществознание у нас препода-
вала  Тамара Николаевна Фещук, 
директор школы.  Мне всегда ка-
залось, что она строгий учитель и  
держит учеников в «ежовых рука-
вицах, ведь мы видели ее только 
в роли директора. Но каким она 
оказалась замечательным учите-
лем, как преподносила матери-
ал! Её уроки помогли мне хорошо 
сдать ЕГЭ по истории и обще-
ствознанию.

Я - гуманитарий, и для меня 
всегда было нелегко на уроках 
физики, математики, геометрии. 
Но учителя у нас были замеча-
тельные. Ирина Владимировна 
Локтик вела у нас математику в 
пятом классе, потом нас переда-
ли Любови Ильиничне Жарковой.

На уроки Нины Константино-
вны Катовой - учителя  физики,  я 
ходила с большим удовольстви-
ем. Здесь всегда была непере-
даваемая атмосфера, где тебе не 

просто строго по учебному плану 
давали знания, но еще могли раз-
рядить обстановку шуткой или 
поругать за дело так, что совсем 
было не обидно. Спустя много 
лет после выпуска, я присутство-
вала на мероприятии ко Дню учи-
теля, где  Нину Константиновну 
наградили в номинации «Самый 
классный классный», и я про себя 
отметила, а ведь действительно 
классный у нас был учитель по 
физике. 

Химия и биология. Светлана 
Ивановна Ласкина. Не могу вспом-
нить ни одного урока, когда бы 
она на нас ругалась или повыша-
ла голос. Была у нее особенная 
методика спрашивать домашнее 
задание. Вызывала  всех сразу к 
доске, чтобы те, кто не выучил, не 
смогли прочитать материал, пока 
кто-то другой рассказывает. 

В преддверии Дня учителя 
назову и  других своих учителей: 
русского языка и литературы - 
Евгению Владимировну Стасюк, 
физкультуры – Анну Тимофеевну 
Пешкову, трудового обучения 
– Веру Ивановну Вахненко, гео-
графии - Юлиану Валерьевну 
Филиппову.  Это замечательные 
педагоги, которые дали нам зна-
ния и оставили частичку себя в 
наших сердцах. 

Анна Степанец, выпускница 
2004 года школы №1

В Вяземской рай-
онной библиотеке про-
шел городской конкурс 
«В глубине России есть 
земля такая», приуро-
ченный 70-летию города 
Вяземского. 

Ведущая празднич-
ного мероприятия Л.И. 
Нафикова коротко рас-
сказала школьникам об 
истории нашего города. 
Участники театраль-
ной студии «Непоседы» 
МБОУ ДЮЦ прочитали 
красивые стихи местных 
авторов о нашем родном 
городе. 

 Затем все ребята 
приняли участие в исто-
рико-краеведческой вик-
торине «Они прославили 
свой город» и в турнире 
знатоков «Я в этом го-
роде живу». Игроки по-

казали хорошие знания, 
эрудицию, смекалку. Они 
ответили на вопросы об 
известных людях, до-
стопримечательностях 
города и его природе. За 
каждый правильный от-
вет им выдавали жетон, 
и в итоге определили по-
бедителей. Первое место 
заняла Анна Кравченко 
(школа №20 6 «Б» класс), 
второе место - Богдан 
Клепач (школа №2 8 
«А» класс), третье место 
получил Марк Лебедев 
(школа №20 5 «Б» класс). 
Победителям вручили 
кубки и дипломы от гла-
вы городского поселе-
ния «Город Вяземский» 
Сергея Хотинца.

На территории би-
блиотеки для детей так-
же были организованы 

площадки: фотовыстав-
ка «Город и горожане», 
мастер-класс по изго-
товлению поделок из 
природных материалов, 
квест по карте «Улицы 
родного города», кон-
курс рисунков на ас-
фальте.  Школьники 
помогали Бабе-Яге на-
вести в родном городе 
порядок. Они собирали 
и сортировали мусор, 

ликвидировали очаги по-
жара (собирали красные 
ленточки). Ребята нашли 
способ, как не загрязнять 
воздух, и отправились 
путешествовать на элек-
тромобиле. Закончилось 
веселое и увлекательное 
путешествие чаепитием. 
Все пили горячий чай, за-
варенный на дальнево-
сточных травах и ягодах.

Наталья Лескова

Много в словах этой послови-
цы хорошего, но иногда бывают и 
сложные, переломные периоды. 
Важно, чтобы в такие моменты 
человек не чувствовал себя бес-
помощным, потерянным, никому 
не нужным. В моменты горя и от-
чаяния так необходимы совет, под-
держка и участие. Не всегда нас 
могут понять близкие и родные, 
или мы не можем им открыться и 
довериться. Что же делать? 

В нашем городе есть замеча-
тельный специалист и просто хо-
роший человек – Ольга Жигалина. 
Психолог с десятилетним стажем 
помогла мне, когда черная по-
лоса жизни слишком затянулась. 
Находясь на грани, я набрала но-

мер и записалась на прием и не 
пожалела. Наше общение длилось 
не так уж долго, за десять сеансов 
я многое переосмыслила, нашла 
причины моих проблем, ну и, ко-
нечно, пути их решения. Из заня-
тия в занятие Ольга Сергеевна за 
руку вытаскивала меня, освобож-
дала от страхов, комплексов, чув-
ства вины, наполняя уверенностью 
в себя. Если бы мне сказали, что 
так можно измениться, я бы не по-
верила, но... результат налицо – я 
стала человеком с новым мышле-
нием.

Активная жизненная позиция, 
неистощимый оптимизм, вера в до-
стижение любых целей заражает 
всех, кто близко знаком с Ольгой 

Сергеевной. Она постоянно чему-
то учится на всевозможных курсах, 
рукодельничает, работает на не-
скольких работах, помогает детям 
в центре «Ступени», активно ведет 
свой инстаграм.

Почему-то в нашем обществе 
настороженно и скептически от-
носятся к психологам, а ведь это 
совершенно напрасно. Помощь 
такого специалиста ставит на ноги 
не хуже врачей, ведь душевное 
спокойствие вылечивает и тело. 
Не надо переоценивать свои силы 
– их может просто не хватить вый-
ти из депрессии. Надо просто по-
просить помощи у специалиста.

Елена Владимировна, 
г. Вяземский
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Вяземские вести

В Вяземском до сих пор жи-
вут уроженцы этого села. Его 
жители начали переселяться 
в райцентр еще в годы войны, 
когда на колхозные трудодни 
выжить семьям с детьми было 
очень трудно, а в Вяземском 
можно было получить рабочие 
карточки с увеличенной нормой 
хлеба. Журналист районной 
газеты Сергей Владимирович 
Антоненко, уроженец Роскоши, 
в своих воспоминаниях уточнил, 
что в то время их семья  также  
переселилась  в Вяземский,  
в микрорайон школы №19.   
Вяземский краевед  Василий 
Панов написал в своих иссле-

дованиях, что Роскошь до ре-
волюции  входила в Вяземскую 
волость.  При советской власти, 
после объединения крестьян 
в коллективные хозяйства, 
Роскошь вошла в колхоз «1-е 
августа». Упоминание об этом 
можно прочитать в краеведче-
ских исследованиях  Николая 
Антипова и Александра 
Филлипова. По архивным дан-
ным, в 1939 году в Роскоши  был 
свой сельский Совет.  В 50-х го-
дах жители этого  села  вместе 
с котиковцами  так ударно рабо-
тали в колхозе, что их пригла-
сили в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав-
ку. Оттуда они привезли ценный 
подарок – электрическую до-
ильную установку «Елочка».

По воспоминаниям учи-
тельницы Галины Сергеевны  
Смотраковой (Коноваловой), 
в 60-х годах  Роскошь относи-
лась к Котиковскому совхозу. 
Галина Сергеевна приехала 
жить и работать в это село по 
распределению после оконча-
ния педагогического класса. 
Молодой была, всего-то 20 лет, 

а ей сразу два класса доверили 
в начальной школе.  Учителю 
в селе отдельный домик пола-
гался, но дров молодому специ-
алисту привезти к зиме забыли. 
«В школу дрова привозили, я 
с занятий иду и прихватываю 
с собой несколько поленьев.  
Очень уж мерзла», - говорит о 
роскошанском прошлом Галина 
Сергеевна.  Позднее ей разре-
шили переселиться в комнатку 
при школе, где медпункт дол-
жен был быть. Вообще, скучать 
и переживать по поводу трудно-
стей молодому педагогу не при-
шлось - работы много, сразу два 
класса вела, в малокомплект-

ных школах так принято было. 
Одна учительница берет детей, 
например, в первом и третьем 
классе, а вторая – во втором и 
четвертом.  

«Дети в Роскоши, - гово-
рит Галина Сергеевна, - ува-
жали и почитали старших. Не 
было тогда пререканий между 
школой и родителями, те ве-
лели детям учителя во всем 
слушаться. Особых учебных 
пособий здесь,  как и везде в те 
времена, не было. Один маль-
чик все никак не мог по бук-
варю научиться читать, так я 
смогла его научить по газете», 
- поделилась профессиональ-
ными подробностями Галина 
Сергеевна. Она говорит, что 
газеты тогда в каждой семье в 
Роскоши были. «Тихоокеанская 
звезда» и «Ленинский путь» 
(«Вяземские вести») - обяза-
тельно. На  большой перемене 
она нагревала для учеников на 
печке чайник, и дети пили чай 
с чем придется – что из дому 
приносили. «Вообще, - вспоми-
нает учитель, - роскошанцы не 
бедствовали, хозяйства у них 

были зажиточные. Рядом с се-
лом простирались пастбища. По 
утрам хозяйки выгоняли в стадо 
коров. Во всех дворах держали 
свиней, кур, погреба пустыми 
не были. В селе так необыч-
но все погреб называли – вы-
ход, - уточняет она. - Погреба 
в Роскоши копали в огородах, 
сверху деревянный сруб дела-
ли». 

Проживало тогда в селе 
более сотни человек, сколько 
точно, Галина Сергеевна не 
помнит. Каждый год в первый 
класс шло по 10-12 детей. Много 
ребят приходило в школу со 
станции Гедике. После четвер-
того класса роскошанские дети 
переводились в котиковскую 
семилетку, куда можно было 
ездить на рейсовом автобусе, 

а ученики со станции Гедике с 
5-го класса уезжали в школу-ин-
тернат №20 станции Вяземская.  
О специальных школьных ав-
тобусах тогда даже никто и не 
мечтал. 

Молодежи в то время в 
Роскоши проживало много, ведь 
работа была. В селе располага-
лась совхозная свиноферма, 
пасечное хозяйство, окрестные 

поля засевались гречихой. Кому 
работы в родном селе не хва-
тало, ездили в Котиково, в цен-
тральное отделение совхоза. 
Галина Сергеевна вспоминает, 
что по вечерам, по выходным 
много народу ходило в клуб, ху-
дожественной самодеятельно-
стью занимались. Завклубом в 
те годы была Анна Красникова, 
она собирала вместе людей для 

творчества. Галина Сергеевна 
помнит, что летом молодежь 
всегда играла в волейбол, на 
пустыре  сетка была натянута 
– парней и девушек здесь хва-
тало.

В 60-х годах в Роскоши у 
колодца, по воспоминаниям 
учительницы,  жила тетя Даша 
Кривченко и ее сын Саша. 
Семенищевы недалеко жили, 
семьи Моисеенко, Близнец, 
Шевченко, Пыренковых, Фо-
миных. В магазине продавцом 
работала Вера Орлова, муж 
ее служил в лесничестве. В то 
время Галина познакомилась 
и со своим мужем, Сергеем 
Смотраковым. Молодая семья 
стала жить в маленькой комна-
те при школе. Новорожденного 
сына вскоре пришлось отдать 
бабушке с дедушкой, ведь от-
пуск по уходу за ребенком про-
должался у женщин только 2 
месяца.  

Галина Сергеевна отрабо-
тала в школе села Роскошь 
почти 10 лет, до 1971 года. 
Народу  постепенно станови-
лось все меньше, совхозное 
производство сворачивалось. 
Выражение «неперспективное 
село» в полной мере относи-
лось к с. Роскошь. К началу 70-х  
годов  детей в школе осталось 
13 человек. На уровне районной 
власти было принято решение 
учить их в школе села Котиково, 
а местную малокомплектную 
школу закрыть. 

Архивы говорят, что в 1970 
году в районном реестре совхо-
зов и производственных подраз-
делений еще был Роскошанский 
пчелосовхоз. Но постепенно 
сворачивалось все сельхозпро-
изводство, разбирались крепкие 
еще дома, люди перебирались 
туда, где было больше работы и 
жизни. Вот и Галина Сергеевна  
Смотракова (Коновалова) пере-
ехала с семьей в Вяземский. 
А в Роскоши последние семьи 
старожилов жили еще долго, 
уж очень не хотелось покидать 
эти привольные обжитые ме-
ста. Здесь и сейчас есть пасеки, 
хотя былая слава пчелосовхо-
за, конечно, уже не возродится.

Ирина Карапузова

Галина Сергеевна Коновалова со своими учениками в селе Роскошь

Раньше люди жили 
в Роскоши

Из истории района

В начале двадцатого века 
переселенцы из Белоруссии и 
Украины получили земельные наде-
лы в необжитой тайге, недалеко 
от новой станции Вяземская. 
Пораженные красотой природы и ее 
богатством они  назвали основанное 
ими село Роскошью. 

В 50–х годах жители этого  
села вместе с котиковцами так 
ударно работали в колхозе, что их 
пригласили в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 
Оттуда они привезли ценный подарок 
– электрическую доильную установку 
«Елочка».

Деревенские парни. 
Весна начала 1960-х годов в селе Роскошь

Постройка погреба в селе
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05.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура (16+)
09.00, 12.00, 16.00, 03.00, 
19.00 Новости (16+)
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 19.15, 00.35, 03.05 
Время покажет (16+)
14.15 Давай поженимся! (16+)
15.05, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
16.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
23.35 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.54 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 01.55, 
04.50 Все на Матч! (16+)
07.25 Тотальный футбол 
(12+)
07.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
08.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
00.00 Новости (0+)
09.00 «Человек из футбола» 
(12+)
09.30 «Самые сильные» 
(12+)

10.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (12+)
16.00, 19.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.20, 22.55, 00.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
20.10 Все на регби! (12+)
20.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция (16+)
01.10 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино 
- А. Бленкоув. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
05.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 00.20 «Древние 
небеса» (16+)
08.35 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.15 ХХ век (16+)
12.15, 02.45 Цвет времени 
(16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Неизвестная» (16+)
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)
17.40 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 

симфонический оркестр Рос-
сии. Дирижёр Василий Си-
найский (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Белая студия» (16+)
23.10 «Судьба длиною в век» 
(16+)
02.20 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.05, 03.10, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.05, 15.20, 19.45, 
20.50, 21.50, 00.00, 01.45, 
03.50, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 21.45, 23.55 4212 (16+)
12.05, 17.15, 02.40 «На ры-
балку» (16+)
12.30, 05.00 «Зеленый сад» 
(0+)
13.10, 00.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
15.25 Планета собак (12+)
16.10 Японские камникулы. 
Токио (16+)
16.45 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
19.50, 22.05, 01.50, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
21.55 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
23.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
05.25 Мультфильм (6+)

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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(18+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.25 Улётное 
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500» (16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30 Решала (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
02.30, 03.15 «Городские ле-
генды» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
10.40 Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Леонид Броневой. Ге-
ниально злой (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)
02.15 «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (12+)
04.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.30 «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 «Оружие Победы» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
02.45 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
03.25 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Несовершенная слу-
чайность» (12+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню учителя (12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.54 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
04.00 Все на Матч! (16+)
07.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция 
из Литвы (0+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09.55, 13.00, 16.00, 19.00, 
21.10, 00.00 Новости (0+)
10.00 Регби. «Слава» (Мо-

сква) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Чемпионат России 
(0+)
12.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
16.05, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
20.05, 21.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» (16+)
22.55, 00.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
01.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция 
(16+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. А. Вагаев - У. Гаджида-
удов. АСА. Прямая трансля-
ция из Грозного (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
07.40 «Люди и ракеты» (16+)
08.35, 02.40 Цвет времени 
(16+)
08.40 Х/ф «КЛАД» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.15 ХХ век (16+)
11.55 «Первые в мире» (16+)
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Линия жизни (16+)
14.20 «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25 «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» (16+)
17.15 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
17.45 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов (16+)
18.35, 00.20 «Древние небе-
са» (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
23.30 «Роман в камне» (16+)
02.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР. Дирижёр Ев-
гений Светланов (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.00, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Планета Тайга. Комсо-
мольский заповедник (12+)
11.30 Планета Тайга. Озеро 
Чукчигир (16+)
12.00, 00.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.55, 
19.30, 21.20, 23.05, 01.50, 
04.20, 06.10 Новости (16+)
15.15 Планета вкусов (12+)
16.05, 02.35 Японские канику-
лы. Осака (16+)
16.55 Большой скачок (12+)
17.25, 22.15 Эксперименты 
Войцеховского (12+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Витязь» (0+)
21.15, 22.10, 23.50, 02.30, 
04.15, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
22.45 Две правды (16+)
03.05 Японские камникулы. 
Токио (16+)
03.30 Японские каникулы. 
Горы (16+)
04.00 Люди Амура (0+)
05.00 «На рыбалку» (16+)

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.45, 10.35, 12.15, 05.25 
Мультфильм (6+)
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
ТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Мультфильм (6+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.20 Улётное 
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500» (16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30 Решала (16+)
10.00, 23.30 Охотники (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Добрый день с Валери-
ей (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» (16+)
01.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)
02.45, 03.30 «Городские ле-
генды» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 «Александр Ми-
хайлов. В душе я всё 

ещё морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.55, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Вадим Мулерман. Во-
йна с Кобзоном» (16+)
01.35 «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 «Железный занавес 
опущен» (12+)
04.40 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» (16+)
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 03.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 02.45 «Порча» (16+)
13.45, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

06.10 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 «Оружие Победы» (6+)
14.05, 03.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «РАГИН» (12+)
03.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
03.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Национальная кухня 
(12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 10.00, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
14.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
22.20 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИ-
РИНТ СТРАХА» (12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными наме-
рениями» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.54 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
04.15 Все на Матч! (16+)
07.45 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вручения 
премии Паралимпийского ко-
митета России. Трансляция 
из Нижегородской области 
(0+)
08.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.10, 00.00 Новости (0+)

09.00 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Самые сильные» 
(12+)
10.00 «Посттравматический 
синдром» (12+)
11.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20, 22.55, 00.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
20.05, 21.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
01.10 Профессиональный 
бокс. Джермен Тэйлор - Кел-
ли Павлика. Трансляция из 
США (16+)
01.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 (16+)
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
04.35 Футбол. Бельгия - 
Франция. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Древние небеса» 
(16+)
08.35 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.15 ХХ век (16+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.30 Абсолютный слух (16+)
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)
17.25 Юбилей ГАСО. Госу-

дарственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо (16+)
18.35, 00.20 «Фабрика време-
ни» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.05 Цвет времени (16+)
23.15 «Виновность доказана» 
(16+)
02.25 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.40, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.25, 19.30, 21.20, 23.05, 
01.15, 04.45, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.05, 21.15, 22.10, 
23.50, 01.55, 04.40, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Люди Амура (0+)
13.10, 00.15 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
15.15 «Зеленый сад» (0+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.55, 04.00 Две прав-
ды (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Трактор» (0+)
22.15 Закулисные войны 
(12+)
02.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(0+)
04.20 PRO хоккей (12+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГО-
ТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
05.25 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
22.05 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.20 Улётное 
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500» (16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 22.30 Охотники (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидени-
ями (16+)
23.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
10.40, 04.40 Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫ-

ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Истерика в особо круп-
ных масштабах (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.50 «Порча» (16+)
13.55, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.25 «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)

19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 «Оружие Победы» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

05.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 23.20 
Новости. Хабаровск (16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.30 Национальная кухня 
(12+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
00.10 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-
РУССКИ» (18+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.54 Перерыв в вещании

07.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. 
Ричмен. С. Шумейкер - Дж. 
Бернс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
08.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.10, 00.00 Новости (0+)
09.00 «Голевая неделя» (0+)
09.30 «Самые сильные» 
(12+)

10.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (12+)
13.05, 19.05, 22.15, 04.15 Все 
на Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж (12+)
16.20, 22.55, 00.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
20.05, 21.15 Х/ф «НАЁМНИК: 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+)
01.10 Профессиональный 
бокс. Эдриен Бронер - Висен-
те Мартин Родригеса. Транс-
ляция из США (16+)
01.45 Бокс. Лучшие нокауты- 
2021 (16+)
01.55 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
04.35 Футбол. Италия - Ис-
пания. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 00.20 «Древние 
небеса» (16+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет вре-
мени (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.20 ХХ век (16+)
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
13.35 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» (16+)
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.45 «Белая студия» (16+)
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» (16+)

17.25 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Валерий Гергиев (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
21.30 Власть факта (16+)
23.15 «Виновность доказана» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 
02.05, 03.35, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 13.05, 15.20, 21.05, 
22.00, 23.55, 04.15, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.50, 20.00, 22.10, 
01.15, 02.45, 04.20 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.55 Люди Амура (0+)
13.10, 00.15 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)
15.25 Ученые люди (12+)
16.10 Японские каникулы. 
Горы (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
21.00, 21.55 4212 (16+)
00.05, 05.10 Лайт Life (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» (16+)

23.50 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
08.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+)

21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(18+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.25 Улётное 
видео (16+)
06.30, 20.00 «+100500» (16+)
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
09.00, 23.30 Решала (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
22.30 Охотники (16+)
00.30 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.45, 04.30 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.45, 04.40 Нина Дорошина. 
Чужая любовь (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

16.55 Хроники московского 
быта (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Тайны советских мил-
лионеров (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Точку ставит пуля (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.50 «Порча» (16+)
13.45, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 «Оружие Победы» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
02.50 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
03.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(12+)
14.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
15.30 «Несовершенная слу-
чайность» (12+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)
22.20 Х/ф «РАЗВОД ПО 
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Крым Юлиана Семе-
нова» (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Это я удачно зашел» 
(12+)
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто». К юби-
лею Аллы Демидовой» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла 
Демидова (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

04.35 Футбол. Россия - Сло-
вакия. Отборочный матч Чем-
пионата мира- 2022 Прямая 
трансляция из Казани (16+)
06.45 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 По секрету всему свету 
(16+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВести» 
(12+)
04.30 Перерыв в вещании

06.45, 14.05, 00.30, 04.00 Все 
на Матч! (16+)
07.25 «Точная ставка» (16+)

07.45 Футбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)
09.45, 14.00, 15.40, 19.00 Но-
вости (0+)
09.50 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Монако» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
11.25 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - С. Зин-
ганге. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.45 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУ-
ЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+)
17.45, 19.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+)
19.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза». 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)
23.00 Гандбол. Литва - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2022 Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
(16+)
01.10 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сан-
тос. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Владивостока (16+)
01.55 Футбол. Финляндия 
- Украина. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
04.35 Футбол. Швейцария - 
Северная Ирландия. Чемпи-
онат мира- 2022 Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (6+)
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» (16+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.30 Х/ф «НИКОГДА» (16+)
10.55 «Острова» (16+)
11.35 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (16+)
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
12.45 «Земля людей» (16+)
13.15, 01.50 «Эйнштейны от 
природы» (16+)
14.05 Искусственный отбор 
(16+)
14.45 «Судьба длиною в век» 
(16+)

15.30 Большие и маленькие 
(16+)
17.30 «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» (16+)
18.10 «Созвездие Майских 
жуков» (16+)
19.00 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны» (16+)
00.05 «Архивные тайны» 
(16+)
00.30 Х/ф «КЛАД» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40 PRO хоккей (12+)
07.55 Японские каникулы. 
Осака (16+)
08.35, 06.05 «Зеленый сад» 
(0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.55, 19.10, 22.15, 
02.15, 05.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Трактор» (0+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
23.05, 02.55, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(0+)
01.50 «На рыбалку» (16+)
03.20 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» (16+)
06.30 Медицина (16+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильм (6+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Документальный 
спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» (16+)
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.30 Улётное 
видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 iТопчик (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)
12.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
(16+)
17.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)
01.15, 02.00, 02.45 Мистиче-
ские истории (16+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)
14.45, 05.05 «Петровка, 38» 
(16+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.05 Хроники москов-
ского быта (12+)
03.45 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» (16+)
04.25 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
05.20 «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 
(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

09.55, 02.15 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
05.35 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «АК-
ВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)
04.00 «Ледяное небо» (12+)
05.20 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 06.40, 10.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.50, 08.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
09.30, 23.40 Национальная 
кухня (12+)
11.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
19.30 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
22.40 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвраща-
ются! «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Я - Альфред Хичкок» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Юморина. Бархатный 
сезон (16+)
00.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (16+)
04.15 Перерыв в вещании

06.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
04.00 Все на Матч! (16+)
07.45 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
08.50, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.10, 00.00 Новости (0+)
08.55 Футбол. Парагвай - Ар-

гентина. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
10.55 Футбол. Перу - Чили. 
Чемпионат мира- 2022 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
20.05, 21.15 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
22.55, 00.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
01.10 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасма-
ринос. Трансляция из США 
(16+)
01.55 Футбол. Россия - Се-
верная Ирландия. Чемпио-
нат Европы- 2023 Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
(16+)
04.35 Футбол. Германия - 
Румыния. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Фабрика времени» 
(16+)
08.35 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
08.45 Легенды мирового кино 
(16+)
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
11.50 «Марк Бернес: Я рас-
скажу вам песню...» (16+)
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.40 Открытая книга (16+)
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)

16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.10 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Владимир Юровский (16+)
18.15 Больше, чем любовь 
(16+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.35 «Острова» (16+)
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (16+)
00.00 Памяти Кирилла Разло-
гова. Культ кино (16+)
02.30 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 17.15, 
17.50, 19.00, 21.20, 22.50, 
01.40, 04.25 Новости (16+)
11.50, 15.20 4212 (16+)
11.55, 13.05, 21.10, 22.05, 
23.40, 02.20, 04.20 «Место 
происшествия» (16+)
13.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)
15.25 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
16.15, 22.15, 23.45, 04.10, 
05.05 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.45 «Зеленый сад» (0+)
17.20 Медицина (16+)
19.45, 22.25 От первого лица 
(0+)
20.15, 02.25 Фабрика ново-
стей (16+)
23.55 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» (16+)
03.15 Большой скачок (12+)
03.40 Планета собак (12+)
05.15 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» (12+)
06.45 PRO хоккей (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно 

интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 
(16+)
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (18+)
01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
«Че»
06.00, 03.40 Улётное видео 
(16+)
07.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+)
11.00, 14.00 Решала (16+)
12.00 Охотники (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Утилиза-
тор (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Добрый день с Валери-
ей (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «КОМА» (16+)
21.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
01.30, 02.15 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожу-
ховым» (16+)
03.00, 03.45 «Городские ле-
генды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 «10 самых...» (16+)

08.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.40 «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Актёрские драмы. При-
кинуться простаком (12+)
01.50 Юрий Нагибин. Двой-
ная игра (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» (16+)

06.30, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35, 05.20 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 04.30 «Порча» (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка» (16+)

14.05, 04.05 «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» (16+)
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)

05.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
07.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)
11.40, 13.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
18.20 «Не факт!» (6+)
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» (12+)
01.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
05.05 «Москва - фронту» (12+)

05.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
22.30, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 20.50, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
16.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.50 Национальная кухня 
(12+)
21.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

В программе возможны изменения
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04.50, 06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 «Я понял, что я вам 
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Не-
известный Евстигнеев» (16+)
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 «Германская голово-
ломка» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Большая переделка 
(16+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (12+)

04.57 Перерыв в вещании

06.45, 14.35, 20.55, 01.00, 
03.35, 06.40 Все на Матч! 
(16+)
07.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного (0+)
09.15 Волейбол. «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Женщины (0+)
10.00, 13.00 Бокс. Дж. Риггс - 
М. Гиллард. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
14.30, 15.55, 19.00, 03.30 Но-
вости (16+)
16.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
21.40 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция 
(16+)
00.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
01.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Суперкубок Па-
риматч. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)
04.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
06.55 Футбол. Колумбия - 
Бразилия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.25 Футбол. Аргентина 
- Уругвай. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
11.30 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея» (16+)
07.05, 02.45 Мультфильм (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)

13.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных (16+)
14.20 Абсолютный слух (16+)
15.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 «Пешком. Другое дело» 
(16+)
17.50 «Северное сияние Ири-
ны Метлицкой» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (16+)
22.25 Спектакль «Травиата» 
(16+)
00.40 Х/ф «НИКОГДА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.20, 04.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Японские камникулы. 
Токио (16+)
08.10 Японские каникулы. 
Горы (16+)
08.40, 06.00 Планета вкусов 
(12+)
09.10 Планета собак (12+)
09.40, 16.35, 05.45 Лайт Life 
(16+)
09.50 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
10.20 Закулисные войны 
(12+)
11.10 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
13.15 «Зеленый сад» (0+)
13.45 «Школа здоровья» 
(16+)
14.45 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» (16+)
16.45, 00.25, 03.25 «На ры-
балку» (16+)
17.10, 00.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)
19.00, 22.50, 03.50 Фабрика 
новостей (16+)
20.00, 23.50, 03.00, 05.20 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(0+)

06.30 Ученые люди (12+)

04.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 «НТВ 25+» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 10.00, 19.05, 05.30 
Мультфильм (6+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
20.50 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
01.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» (16+)
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.05 Улётное видео 
(16+)
06.10 Летучий надзор (16+)
07.00, 08.00, 08.30, 10.00, 
10.20, 10.50 Утилизатор (12+)
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
20.10, 23.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
22.30, 23.30 iТопчик (16+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Рюкзак (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
14.00 Х/ф «КОМА» (16+)
16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» (16+)
00.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)
02.15, 03.00 «Городские ле-
генды» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 14.30, 00.05 События 
(16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 
(12+)
13.55 «Москва резиновая» 
(16+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
16.35 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)
04.00 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
04.45 «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

05.00, 05.50, 06.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 
Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
11.30, 03.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с «КУПЧИНО» 
(16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» (16+)
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
05.30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

05.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (0+)
07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+)
04.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.40, 10.00, 18.40, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
09.10, 17.20 Национальная 
кухня (12+)
12.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
18.20 «Сделано в Хабаров-
ске» (12+)
19.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
21.30 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 09.09.2021 №380
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

от 30.11.2012 №451 
«О принятии Регламента Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района Хабаровского края»
В связи с изменениями, внесенными в Положение о Контрольно-счет-

ной палате Вяземского муниципального района Хабаровского края, утверж-
денное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 29.12.2011 №352 в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2021 
№255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Регламент Собрания депутатов Вязем-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденный решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 30.11.2012 №451:

1.1. Статью 67 «Контрольно-счетная палата Вяземского муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

«Статья 67 «Контрольно-счетная палата Вяземского муниципального 
района»

1. Контрольно-счетная палата Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образу-
ется Собранием депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края (далее – Собрание депутатов) и ему подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата осуществляет свои полномочия в соответ-
ствии с Положением о Контрольно-счетной палате.

3. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется пра-
вовым актом Собрания депутатов района по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты района с учетом необходимости выполнения воз-
ложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости Контрольно-счетной палаты. 

4. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и одно-
го инспектора Контрольно-счетной палаты. 

5. Должность председателя Контрольно-счетной палаты относится к му-
ниципальным должностям.

6. Должность инспектора Контрольно-счетной палаты относится к долж-
ностям муниципальной службы»

7. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составля-
ет пять лет.».

1.2. В статье 68 «Порядок рассмотрения кандидатур на должность, назна-
чения на должность и освобождения от должности председателя Контрольно-
счетной палаты Вяземского муниципального района» пункт 1.1. части 1 до-
полнить абзацем следующего содержания:

«В случае прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной 
палаты по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в целях обеспече-
ния непрерывности деятельности Контрольно-счетной палаты, предложения 
о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вно-
сятся в Собрание депутатов в день прекращения трудового договора пред-
седателя Контрольно-счетной палаты.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законности и гласности (председатель Н.И. Савченко).

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года после его 
официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района 

Администрация муниципального 
района приглашает принять участие в 
продаже муниципального имущества: 
здание «Летний загородный лагерь», 
назначение: нежилое, 2-этажный, пло-
щадь 153,0 кв. м., кадастровый номер 
27:06:0020902:145 на земельном участке 
площадью 2750 кв.м., кадастровый номер 
27:06:0020902:132, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, р-н Вяземский, 
с. Забайкальское, ул. Набережная, д. 4, 
посредством публичного предложения с 
открытой формой подачи предложений о 
приобретении имущества.

Цена первоначального предложе-
ния составляет 189 155 (сто восемьдесят 
девять тысяч сто пятьдесят пять) руб. 00 
коп. с учетом НДС, в том числе стоимость 
земельного участка 71 555 (семьдесят 
одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) 
руб.00 коп. без учета НДС и стоимость зда-
ния 117 600 (сто семнадцать тысяч шесть-
сот) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 94 577 (девяносто четы-
ре тысячи пятьсот семьдесят семь) руб. 50 
коп. с учетом НДС, в том числе стоимость 
земельного участка 35 777 (тридцать пять 
тысяч семьсот семьдесят семь) руб.50 коп. 
без учета НДС и стоимость здания 58 800 

(пятьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 
00 коп. с учетом НДС.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в  продаже – 28 сентября 2021 
года 08.00 час.  (время местное). 

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в продаже –  25 октября 
2021 года 17.00 час.  (время местное). 

Дата определения участников  про-
дажи – 26 октября 2021 года.

Дата и время начала продажи – 28 
октября 2021г. в 09.00 час. (время мест-
ное). 

Срок (дата) подведения итогов про-
дажи: итоги будут подведены 28 октября 
2021 г. по окончании продажи. 

Место проведения электронно-
го аукциона: электронная площадка 
– универсальная торговая платфор-
ма АО «ЕЭТП», размещенная на сайте 
http://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет. 

Информация о проведении откры-
того аукциона, проект договора купли-
продажи размещены на официальном 
сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Продавца –https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru/, на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

Администрация муниципального 
района приглашает принять участие в 
продаже муниципального имущества - 
здание «Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Дет-
ский сад пос. Дормидонтовка» назна-
чение: нежилое, площадь 569,8 кв.м., 
кадастровый номер 27:06:0010207:265, 
расположенный по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, п. Дормидонтов-
ка, ул. Пашина, 2, посредством публич-
ного предложения с открытой формой 
подачи предложений о приобретении 
имущества.

Цена первоначального предложе-
ния составляет 126 490 (сто двадцать 
шесть тысяч четыреста девяносто) руб. 
00 коп. с учетом НДС.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 63 245 (шестьдесят 
три тысячи двести сорок пять) руб. 00 
коп. с учетом НДС.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в  продаже –29 сентября 
2021 года 08.00 час.  (время местное). 

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в продаже –  26 октября 
2021 года 17.00 час.  (время местное). 

Дата определения участников  
продажи –27 октября 2021 года.

Дата и время начала продажи –29 
октября 2021г. в 10.00 час. (время мест-
ное). 

Срок (дата) подведения итогов 
продажи: итоги будут подведены 29 ок-
тября 2021 г. по окончании продажи. 

Место проведения электронно-
го аукциона: электронная площадка 
– универсальная торговая платформа 
АО «ЕЭТП», размещенная на сайте 
http://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет. 

Информация о проведении от-
крытого аукциона, проект договора 
купли-продажи размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Продавца – https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/, на элек-
тронной площадке www.roseltorg.ru.

***

Продажа муниципального имуществаСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
01.10.2021 года в 10.00 в большом 

зале заседаний администрации 
Вяземского муниципального района 

проводится очередное заседание 
Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземско-

го муниципального района Хабаровского 
края (Федеральный закон от 11.06.2021 
№170-ФЗ, Закон Хабаровского края от 
18.02.2021 №143).

3. О внесении изменений в Устав Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края (Федеральные законы: 
от 22.12.2020 №454-ФЗ, от 01.07.2021 
№289-ФЗ).

4. О принятии решений Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края «О внесении изме-
нений в Устав Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (Феде-
ральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ, 
Закон Хабаровского края от 18.02.2021 
№143)», «О внесении изменений в Устав 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края (Федеральные законы: 
от 22.12.2020 №454-ФЗ, от 01.07.2021 
№289-ФЗ).

5. О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Вяземском му-
ниципальном районе Хабаровского края, 
утвержденное решением  Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 27.11.2020 
№288. 

6. Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле, осущест-
вляемом на территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края.

7. Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Фе-
дерации, в Вяземском муниципальном 
районе. 

8. О назначении на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты Вязем-
ского муниципального  района Хабаров-
ского края.

9. О готовности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Вяземского муници-
пального района к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годов.

10. Об утверждении плана работы Собра-
ния депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края на 4 
квартал 2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 
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Вяземские вести

Приданое – 
из сундука прошлого

«Это было приданое моей бабушки 
Анастасии Ивановны Кужель, - рассказы-
вает Людмила Алексеевна, - когда бабу-
ля в 1925 году выходила замуж в 16 лет. 
Её мать убили бандиты, девушка оста-
лась сиротой, когда пришло время выхо-
дить замуж, бабушка достала из сундука 
конопляную, сшитую вручную сорочку с 
вышивкой  и сказала: «Это тебе, внуч-
ка, передавай сорочку своим дочкам, а 
те - своим». Это был XIX век, а шилась 
сорочка ещё раньше». Такую раритет-
ную вещь Людмила Сивоус (в девиче-
стве Боровенская) привезла из Украины, 
откуда сама родом. Жили они в посёлке 
Чупаховка Ахтырского района Сумской 
области. Сама Людмила Алексеевна 
помнит, как из конопли, которая у них 
росла, делали ткань: «Растения вырас-
тали  выше головы, их срезали, осенью 
связывали в пучки и опускали в пруд, 
чтобы вся зелень отпала. Затем эти «ве-
ники» трепали хорошо в воде и специ-
альными чесалками, которые делали из 
дерева и гвоздей, вычёсывали, чтобы 
получить волокна. 

Их пряли, а из нитей уже ткали полот-
но. У нашей бабушки был ручной ткацкий 
станок, на нём она ткала, переставляя 
специальный деревянный «утюжок» и 
вставляя нити в нужные отверстия. Ткань 
из конопляных ниток получалась плот-
ной. Можно её сделать более грубой, а 
можно – более мягкой, это зависит от 
того, насколько вычесаны нити. Чем тща-
тельнее вычесана конопля, тем более 
мягкой получается ткань. Самое грубое  
и плотное рядно (полотно) было похоже 
на толстую-толстую мешковину. Из не-
го делали лежанки, похожие на раскла-
душки. Из дерева мастерили крестовину, 
куда крепили две доски и на них натяги-
вали рядно. Такие раскладушки ставили 
на улице, чтобы отдыхать после работы 
в тени. 

Когда полотно было заготовлено,  его 
выбеливали. Делалось это ранней вес-
ной. Днём лёд подтаивал на  пруду, что 
был у нас в посёлке. Мы выходили с ряд-
ном  (сукном), тщательно его на льду тёр-
ли – «скользили» до такой степени, пока 
оно не становилось беленьким.  Если 
нужно было сделать ткань более тёмной, 
её выбеливали меньше. 

Видите, вышивка на сорочке выпол-
нена только на рукавах, и на подоле 
сделана мережка (это выбивка, которая 
выполнялась с помощью вытягивания 
нитей, на которых потом вышивался 
узор). Остальная ткань белая и это не-
случайно. Ведь поверх сорочки женщина 
обычно надевала красиво украшенную 
юбку, а на плечи – с вышивкой жилет. 
Поэтому цельный образ украинской 
женщины получался ярким и содержа-
тельным. Тематика орнамента и цве-
та вышивки в каждом регионе Украины 
отличались своими особенностями. 
Например, у нас доминируют красный и 
чёрный цвета – любви и печали, как поёт-
ся в песне Евдокимова. В основном вы-
шиваются ягоды клубники. В Борщивской  
вышивке больше чёрного, синего цвета, 
преобладают садовые цветы, розы.  В 
Черниговских узорах - преимущественно 
зелёные, синие полевые цветы.  Также 
отличаются стили и орнаменты в ма-
стерстве вышивальщиц. В конце мая у 
нас отмечают праздник вышиванки: все 
девушки, женщины из разных регионов  
Украины представляют на суд зрителей 
свои вышитые изделия».

Семейная модистка
Мама Людмилы Сивоус Татьяна 

Федосеевна Боровенская стала в семье 
профессиональной швеёй, потому что, 
окончив 4 класса, она не смогла пойти 
в школу из-за болезни – порока серд-
ца. Чтобы хоть как-то  зарабатывать на 
жизнь, маленькая Таня пошла к соседке 
– портнихе учиться мастерству шитья. 
И у девочки открылся дар Божий: уже 
через год учёбы ей не нужны были вы-
кройки или схемы, она «на глаз» могла 
определить размер, фасон, который по-
дойдёт той или иной женщине. «Помню, 
к маме пришла соседка, - рассказыва-
ет Людмила Сивоус, - попросила сшить 
такое же платье, как та сшила другой 
женщине, а мама говорит: «Нет, моя хо-
рошая, тебе такой фасон не пойдёт, по-
тому что фигура совсем другая, давай  
сошьём что-нибудь другое». За это маму 
называли не швеёй или портнихой, а мо-
дисткой. Потом, когда появились телеви-
зоры, самые модные новые платья были 
у меня, потому что наша семейная мо-
дистка их шила с помощью только одной 
выкройки – «головки» рукава». Татьяна 
Федосеевна занималась любимым де-
лом до последних дней жизни, даже 
когда у неё произошло кровоизлияние 
одного глаза, руки сами держали иглу и 
нить. 

Мама Людмилы Алексеевны познала 
и ужасы войны, в 1941 году ей было все-
го семь лет.  Чупаховка, где они и тогда 
жили, несколько лет была под немецкой 
оккупацией. «Мама рассказывала, что 
наш посёлок от фашистов освобождала 
часть советской армии, где служили поч-
ти одни узбеки, - вспоминает Людмила 
Сивоус, - после продолжительных жар-

ких боёв мама вместе с де-
душкой и другими жителями 
посёлка ходили на поля сра-
жений и собирали документы 
погибших узбекских солдат, 
чтобы передать их в поселко-
вый Совет. Благодаря этому, 
родственники погибших полу-

чили похоронки, а не весть о пропавших 
сыновьях,  отцах, братьях. Потом, когда 
я стала старше, многие родные этих сол-
дат приезжали из Узбекистана к стеле, 
воздвигнутой в их честь, чтобы почтить 
память своих героев, возложить цветы и 
гирлянды. 

Свадьба и фестиваль 
в национальной 
сорочке веселее

В Украине, как и в любой другой стра-
не, люди любят праздники,  торжества. 
Одно из них – это свадьба. «Второй день 
свадьбы у нас – «перезва», - говорит 
Людмила Алексеевна, - все гости идут 
в дом к невесте, облачаются ряжеными: 
женщины – женихами, мужики – невеста-
ми. Разыгрывают шуточные представ-
ления с песнями, плясками. Вот в такие 
дни моя сорочка и была востребована. 
«Людмила, давай-ка доставай из сундука 
свою сорочку, гулять на свадьбу идём», 
- говорили соседи и знакомые. Каких она 
только веселий ни видывала, а жива-
живёхонька. И здесь, в Дормидонтовке, 
у нас на Фестивале варенья у меня эту 
сорочку берут, чтобы национальный ко-
лорит, так сказать, привнести в общий 
праздничный дух. А качество этой вещи 
из конопляной пряжи более чем высокое, 
сами можете оценить: за столько лет - ни 
одной дырочки или затяжки. По-моему, 
она всех нас, детей и внуков переживёт. 

В Украине любят отмечать праздники, 
в основном, православные – Рождество с 
колядками, Пасху с крашеными яйцами и 
куличами, Спасы  - медовый, ореховый, 
хлебный, яблочный. Помню, когда не бы-

ло в календаре праздников, а душе нужен 
был отдых, все жители Чупаховки после 
того, как завершали домашние дела, со-
бирали угощения и отправлялись на наш 
большой пруд: кто на лодках, кто пешком 
в окружную. Разбивали один большой 
лагерь,  стелили рядно, накрывали на 
стол и все вместе отдыхали. Ребятня и 
взрослые купались, играли, а к вечеру – 
домой, хозяйство кормить». 

Все мы – 
родные люди

Людмила Сивоус живёт на Дальнем 
Востоке, в посёлке Дормидонтовке,  уже 
более 39 лет, 25 из которых работает на 
почте (она – начальник отделения свя-
зи). В первый раз Людмила приехала 
сюда в гости к подруге. Познакомилась 
с её братом Василием Сивоусом, по-
нравились друг другу и поженились. Он 
родился и вырос в Дормидонтовке, хотя 
родители приехали в Вяземский район  
из Львовской области. После свадьбы 
молодые уехали на Украину. Но потом  
муж увёз Людмилу на свою малую роди-
ну, здесь и живут. Они вырастили двоих 
детей, дали им высшее образование. 
Сын Алексей – инженер по технадзо-
ру в строительстве, сейчас работает на 
возведении золотодобывающего пред-
приятия в Якутии. Дочь Анастасия – тех-
нолог по мебели в Хабаровске. «Свои 
украинские корни, культуру, традиции мы 
не только привезли на Дальний Восток, 
но и сами стали частью общей дальне-
восточной  культуры, - говорит Людмила 
Сивоус, - я не разделяю взгляды людей, 
которые делают строгие национальные 
различия. Все мы – русские, украинцы, 
узбеки, таджики - родные люди, потому 
что живём рядом и должны быть дружны-
ми. А такие вещи, как бабушкина сороч-
ка, должны бережно храниться в семьях 
и передаваться из поколения в поколе-
ние, как напоминание о своих корнях, 
своей истории.

Анастасия Шубина

Два колера моих: 
червонный - то любовь, а черный - то печаль

Народные традиции: из поколения в поколение 

Как в песне Михаила Евдокимова, два колера 
использованы в вышивке традиционной 
украинской  сорочки, которая досталась по 
наследству от прапрабабушки жительнице 
посёлка Дормидонтовки Людмиле Сивоус. 

На этом пруду вымачивали конопляную пряжу

Праздник вышиванки в Украине



Больше света.
Если выдался солнечный 

денек, обязательно сходите на 
прогулку в парк, лес или даже 
просто в магазин. Не сидите 
дома в полумраке, при свете 
телевизора или компьютерного 
монитора. 

Делайте зарядку
Физические упражнения хо-

рошо помогают справиться с 
депрессией.  Творите. 

Если вы неспортивный че-
ловек, попробуйте найти себя в 
каком-нибудь виде творчества. 
Это может быть все что угодно, 
главное, чтобы вам это занятие 
приносило удовольствие. 

Добавьте 
ярких красок

Цвета действительно влия-
ют на настроение. Лучше окру-

жить себя яркими, солнечными 
цветами. Это может быть одеж-
да, какие-либо аксессуары или, 
скажем, фрукты (последние 
будут еще и полезными, что не-
маловажно). 

Развлекайтесь
Сходите в театр, кино, на 

концерт, просто посидите с дру-
зьями в кафе или приготовьте 
ужин и пригласите к себе дру-
зей. 

Жизнерадостный 
настрой

Очень важно заряжать-
ся положительными эмоция-
ми. Смотрите только хорошие 
фильмы, поднимающие вам 
настроение, слушайте музыку, 
настраивающую вас на пози-
тивный лад. 

Расслабьтесь
Дайте себе возможность от-

дохнуть, расслабиться, отбро-
сив все тяготящие вас мысли. 
Можно принять ванну с арома-
маслами или опять же послу-
шать хорошую музыку. 

Дайте волю чувствам
Депрессия в дословном 

переводе означает «подавлен-
ность»: в большинстве случа-
ев, подавленность негативных 
эмоций. Ведь страдаем мы не 

из-за «плохих» чувств, а из-за 
невозможности их выразить и 
разделить. Часто депрессив-
ный характер закладывается 
еще в детстве, когда в семье 
ребенку запрещают чувство-
вать злость, грусть и печаль: 
эти эмоции никуда не девают-
ся, а вот пережить их стано-
вится очень трудно. Поэтому 
в сложных обстоятельствах не 
пытайтесь натужно улыбаться и 
утешать себя положительными 

фантазиями: дайте себе время 
погрустить, поплачьте, сколько 
вам нужно. 

Найдите группу 
по интересам

Одна из главных потреб-
ностей человека - принадлеж-
ность к социальной группе. 
Если вас не удовлетворяют от-
ношения в семье или в рабочем 
коллективе, найдите сообще-
ство, в котором вам будет ком-
фортно. 

Общайтесь с близкими. 
Депрессия может указывать 

на неудовлетворенную потреб-
ность в близких отношениях, в 
эмоциональной привязанности. 
Страдая от депрессии, человек 
все равно привлекает к себе 
внимание и провоцирует дру-
гих на заботу о себе, но уже 
не очень здоровым способом. 
Чтобы избежать ухудшения на-
строения - не замыкайтесь в 
себе, проведите время с люби-
мыми или друзьями, попросите 
их о заботе и поддержке. К тому 
же, разделенные с другим че-
ловеком трудности уже не пока-
жутся такими непреодолимыми, 
как наедине с собой. Насколько 
бы печальной и бессолнечной 
ни представлялась многим 
осень, именно это время года 
вдохновляло многих писателей 
и поэтов на создание литера-
турных шедевров. 

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах чёрных, 
            все сердца туманит... 
Перебирая мужнины слова, 
Она рыдать не перестанет. 
И будет так, 
               пока тишайший снег 
Не сжалится 
       над скорбной и усталой...

Анна Ахматова
Atas.info
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Все будет хорошо, 
или как не впасть в осеннюю депрессию

Гороскоп на неделю

Психолог и я

Реклама

Реклама

Реклама

Хозяйке на заметку

1 кг. кабачков, 250г. белой 
фасоли; 250г. репчатого лу-
ка, 250г. перца болгарского 
красного, 1 кг. помидоров; 
250 г. моркови, 1,5 крупных 
головки чеснока, 2см (колеч-
ко) горького перца, 100 мл 
растительного масла, 50 мл 
уксуса 9%, 0,5 ст. л. сахара, 1 
ст. л. соли.

Нарезаем кабачки некрупны-
ми кубиками, примерно по 1-1,5 
см. Болгарский перец нарезаем 
соломкой длиной 2-3 см. Лук – 
тонкими  полукольцами. Морковь 
- тонкими кольцами. Фасоль отва-
риваем. Чтобы в процессе приго-
товления фасоль не разварилась 
и не превратилась в кашу, отвари-
ваем ее не до конца: она должна 
оставаться немного твердоватой. 
Время варки зависит от степени 
зрелости фасоли. 

В кастрюлю из нержавеющей 
стали с толстым дном наливаем 
полученное томатное пюре, вы-
кладываем кабачки, лук, морковь 
и болгарский перец. Добавляем 

соль, сахар, растительное масло, 
горький перец и чеснок, пропу-
щенные через пресс. Массу пере-
мешиваем и, прикрыв крышкой, 
на среднем огне доводим до кипе-
ния. Варим на самом маленьком 
огне под крышкой в течение 30 
минут. Затем добавляем фасоль, 
при необходимости досаливаем и 
перемешиваем. Варим под крыш-
кой еще в течение получаса.

Наливаем в салат уксус, пере-
мешиваем и варим еще в течение 
5 минут.

Готовый салат раскладываем 
по сухим, заранее простерилизо-
ванным банкам. Банки перевора-
чиваем вверх дном и укутываем. 
Выдерживаем так до полного 
остывания.

Кабачки 
с фасолью на зиму

Овен
На неделе не сто-

ит идти на поводу у 
собственной самоуверенно-
сти и эгоизма, если хотите из-
бежать ненужных конфликтов. 
Во второй половине недели 
вас ждет согласие в семье, 
особенно если вы уделите 
дому больше времени.

Телец
Перед вами могут 

открыться новые гори-
зонты в карьере, однако при-
дется пожертвовать покоем и 
отдыхом. Близкие люди про-
явят заботу и внимание, их по-
мощь будет чувствоваться во 
всем, что будет поддерживать 
и радовать вас.

Близнецы
Наступает благо-

приятное время для 
достижения заветной цели. 
Судьба сама сделает вам по-
дарок, не теряйте веру в то, 
что вы делаете. В ваших силах 
изменить в лучшую сторону и 
свою жизнь, и существование 
ваших близких. 

Рак
На этой неделе 

может резко возрасти количе-
ство контактов, вас захлест-
нет поток новой информации. 
Придется искать золотую се-
редину. Похоже, в четверг вам 
придется принимать важное 
решение. В пятницу стоит по-
стараться избавиться от ста-
рого и ненужного.

лев
Многие планы при-

дется пересмотреть 
в корне. Откроются и новые 
перспективы в личной жиз-
ни. Необходимо выбрать 
правильную стратегию и так-
тику во взаимоотношениях. 
Напряжение на работе может 
возрасти, это связано с объ-
емом новых дел и задач. 

Дева
Вы будете активно 

учиться новому и об-
щаться с людьми издалека. 
Захочется осуществить заду-
манное. В выходные вы почув-
ствуете усталость, вас могут 
преследовать раздражитель-
ность и неудовлетворенность 
собой, старайтесь не участво-
вать в ссорах. 

весы
На этой неделе 

вам хорошо бы отказаться 
от активной деятельности в 
пользу отдыха. Тем более, 
что большая часть инициатив 
и начинаний могут увязнуть в 
разговорах и обсуждениях. В 
выходные вы будете испыты-
вать потребность в помощи.  

скОРпиОн
Благодаря старым 

связям, у вас появится реаль-
ный шанс хорошо заработать 
и реализовать важные планы. 
Не упустите удачный момент. 
Вы будете блистать остроу-
мием и красноречием, и легко 
добьетесь своих целей. 

сТРелец
Для вас сейчас один 

из самых волнующих во-
просов - это карьера. Измените 
систему ценностей, и вы уви-
дите, как изменится ваше 
восприятие мира. Хорошо бы 
помогать окружающим, но не 
взваливайте  все проблемы 
на себя. Сходите на выставку, 
в кино.

кОзеРОг
Хорошее время для 

поддержания и укрепления 
собственных позиций. Будьте 
настойчивее, тогда удача вам 
улыбнется, и вы сможете ре-
ализовать свои давние идеи. 
Выходные посвятите отдыху.

вОДОлей
Идей у вас больше, 

чем возможностей к их 
реализации. Это не повод для 
расстройства, оставьте часть 
задуманного на будущее. 
Только не критикуйте коллег и 
друзей, и не хвастайтесь сво-
ими успехами. Визиты и по-
ездки лучше планировать на 
вторую половину недели.

РыБы
Успокойтесь и не 

суетитесь, плывите по тече-
нию. В нужное время оно само 
вынесет вас туда, куда нуж-
но. На работе вероятны про-
блемы, связанные со сменой 
руководства или с интригами. 
Постарайтесь рационально 
расходовать ваши силы, избе-
гайте перегрузок. 



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.

Акция!
При заказе памятника с 01.09 по 30.09 

- установка бесплатно.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.

Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

Т. 8-914-204-91-24,  8-914-403-72-76,
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ООО «Ангел»

- Полный комплекс ус-
луг по захоронению от 
23500
- Памятники из мрамор-
ной крошки от 2000
- Комплекс услуг по из-
готовлению и установке 
памятника из гранита 
(черного, серого, темно-
серого, красного, зеле-
ного и т.д.)  от 22000
- Благоустройства мест 
захоронения, изготов-
ление оградок, столов, 
лавочек и т.д.

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав-

токатафалка и автобуса под пассажиров;
• Прием заказов и заключение договоров на 

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

хоронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 
любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто-

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен-
ная ритуальная компания, которой доверяют.

Собственное производство различных видов ри-
туальных принадлежностей и памятников. Сроки 

изготовления памятников и фотокерамик, и других 
атрибутов от 1 дня.

Все это позволяет нам делать наши услуги доступ-
ными для всех категорий граждан и осуществлять по-
хороны любого класса от эконом до элитных.

Реклама

,

ООО «Строитель»
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА ПАКЕТИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ

В наличии - специальные 
мусорные мешки 

объемом 120 л. - 100 руб. 
Покупая мешок, вы 

оплачиваете услугу сбора 
и вывоза ТКО. 

Сделайте заявку по телефону, и ваши отходы 
заберут без лишних затрат.

г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 
(территория ЖКХ) 

Возможна доставка мешков бесплатно 
по заявке. 

Тел. 8-909-853-38-23Ре
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Ðедакöиÿ ãаçеты 
«Вÿçемские вести»

Полиграфические услуги
Изготовление бланков, 

журналов, книг регистраций
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Р
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а

Ðитуальное аãентство «ÏÎÊÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00. 

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 25500 руб, 

- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 27500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,
- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Также в продаже имеется большой выбор: 

искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-
ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:

Óваæаемые 
æители ãорода и района!

ДЛЯ ВАС
СВЕЖАЯ СВИНИНА 

С ЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Тел. 8-999-089-04-65
САЛО МЯСО ЛИВЕР ГОЛОВЫ

 КФХ П.А. Комков

Ôермерскаÿ Ëавка 
на плоùади у виадука

Ре
кл

ам
а
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Вяземские вести

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 09.09.2021 №379
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной 
палате Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, утвержденное решением Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района от 29.12.2011 №352 в соот-
ветствие с Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате 

Вяземского муниципального района Хабаровского края, 
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 29.12.2011 №352, следующие 
изменения:

1.1. статью 3 после слова «независимости» допол-
нить словом «,открытости»;

1.2. в статье 4:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Штатная численность Контрольно-счетной палаты 

определяется правовым актом Собрания депутатов райо-
на по представлению председателя Контрольно-счетной 
палаты района с учетом необходимости выполнения воз-
ложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости Кон-
трольно-счетной палаты»;

1.2.2. пункт 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Должность председателя Контрольно-счетной па-

латы относится к муниципальным должностям.
4. Должность инспектора Контрольно-счетной пала-

ты относится к должностям муниципальной службы»;
1.2.3. пункты 4,5,6 считать соответственно пунктами 

5,6,7.  
1.3. в статье 5:
1.3.1. пункт 3 дополнить следующим абзацем:
«В случае прекращения полномочий председате-

ля Контрольно-счетной палаты по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, в целях обеспечения непре-
рывности деятельности Контрольно-счетной палаты, 
предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание депута-
тов в день прекращения трудового договора председате-
ля Контрольно-счетной палаты.»

1.3.2. дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7. Собрание депутатов вправе обратиться в кон-

трольно-счетный орган субъекта Российской Федерации 
за заключением о соответствии кандидатур на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты квалификаци-
онным требованиям, установленным Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований»».

1.4.  статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя, Контрольно-счетной 

палаты назначаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим квалификационным требо-
ваниям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муници-

пального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, в том числе бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, конституции (устава), за-
конов Хабаровского края и иных нормативных правовых 
актов, устава Вяземского муниципального района и иных 
муниципальных правовых актов применительно к испол-
нению должностных обязанностей, а также общих требо-
ваний к стандартам внешнего государственного и муници-
пального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть 
назначен на должность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора контрольно-счетного органа в слу-
чае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной суди-
мости;

2) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну, если ис-
полнение обязанностей по должности, на замещение ко-
торой претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации 
или наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 
3P133 настоящей статьи.

3. Гражданин, замещающий должность председателя 
Контрольно-счетной палаты района, не может состоять в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с председателем Собрания де-
путатов, главой муниципального района, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных 
на территории Вяземского муниципального района.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты не мо-
жет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а так-
же лица, претендующие на замещение указанной долж-
ности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Хабаровского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

1.5. статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следую-

щие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за за-

конностью и эффективностью использования средств 
бюджета района, а также иных средств в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета района, проверка и 
анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета района;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ 
и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением уста-
новленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 

и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета района, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета района и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, приводящих к изменению дохо-
дов бюджета района, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в рай-
оне, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совер-
шенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и 
контроля за организацией исполнения бюджета района в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представле-
ние информации о ходе исполнения бюджета района, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Собрание депутатов района и 
главе муниципального района;

10) осуществление контроля за состоянием муници-
пального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического развития 
муниципального района, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального района, в 
пределах компетенции контрольно-счетного органа муни-
ципального района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федераль-
ными законами, законами Хабаровского края, уставом и 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
района.

2. Контрольно-счетная палата муниципального райо-
на наряду с полномочиями, предусмотренными 1P174 на-
стоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и 
эффективностью использования средств бюджета муни-
ципального района, поступивших в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципального района. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий муниципального района, а также 
иных организаций, если они используют имущество, на-
ходящееся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами.»

1.6. пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редак-
ции: 

«3. Стандарты внешнего муниципального финансо-
вого контроля для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-
счетной палатой в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»

1.7. в статье 10:
1.7.1. в пункте 4 слова «и запросов» исключить;
1.7.2. в пункте 5 слова «и запросы» исключить;
1.7.3. в пункте 6 слова «и запросов» исключить.
1.8. статью 15 дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и органи-

заций обязаны обеспечивать должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты, участвующих в контрольных меро-
приятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.»

1.9. в статье 16:
1.9.1. в пункте 1 после слов «финансовый контроль» 

дополнить словами «или которые обладают информаци-
ей, необходимой для осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля»;

1.9.2.  дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палате предо-
ставляется необходимый для реализации их полномочий 
постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне.»

1.10. в статье 17:
1.10.1. в пункте 1 слова «их рассмотрения и» ис-

ключить, после слов «выявленных» дополнить словами 
«бюджетных и иных»;

1.10.2. в пункте 3 слова «в течение одного месяца со 
дня получения представления» заменить словами «в ука-
занный в представлении срок или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения», слово «рассмо-
трения» заменить словом «выполнения»;

1.10.3. дополнить пунктом 3.1. следующего содержа-
ния:

«3.1. Срок выполнения представления может быть 
продлен по решению контрольно-счетного органа, но не 
более одного раза.»;

1.10.4. в пункте 4 после слов «их пресечению и пред-
упреждению», дополнить словами «невыполнения пред-
ставлений Контрольно-счетной палаты»;

1.10.5. пункт 7 дополнить предложением следующего 
содержания: «Срок выполнения предписания может быть 
продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не 
более одного раза.»;

1.11. статью 18 дополнить пунктом 1.1. следующего 
содержания:

«1.1. Контрольно-счетная палат вправе на основе 
заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодей-
ствии привлекать к участию в проведении контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их представителей, 
а также на договорной основе аудиторские, научно-иссле-
довательские, экспертные и иные учреждения и организа-
ции, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.».

1.12. статью 20 изложить в следующей редакции:
 «Статья 20. Материальное и социальное обеспече-

ние должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты 

гарантируются денежное содержание (вознаграждение), 
ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополни-
тельные), профессиональное развитие, в том числе полу-
чение дополнительного профессионального образования, 
а также другие меры материального и социального обе-
спечения, установленные для лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования (в том числе по медицин-
скому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, 
транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспе-
чению председателя, инспекторов Контрольно-счетной 
палаты района устанавливаются муниципальными право-
выми актами в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законности и глас-
ности (председатель Н.И. Савченко)

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 
2021 года после его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района 

* С решением О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате Вяземского муниципального 
района Хабаровского можно ознакомиться на офици-
альном сайте Вяземского муниципального района https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 21.09.2021 № 823
О начале отопительного периода 2021-2022 годов на 

территории Вяземского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», организационно-мето-
дическими рекомендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем коммуналь-
ного теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации МДС 41 - 6.2000, утвержденными Приказом Госстроя 
России от 06.09.2000 №203, в связи с понижением температур 
наружного воздуха администрация Вяземского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2021-2022 годов на террито-

рии Вяземского муниципального района Хабаровского края:
1.1. На территории сельских поселений с 05.10.2021;
1.2. На территории городского поселения «Город Вяземский» 

с 06.10.2021;
2. Руководителям МУП «Прогресс» (В.В. Пикалюк), МУП 

«Вектор» (А.Н. Гарин), рекомендовать ООО «Вигор ДВ» (Б.И. Ги-
бий), ООО «Теплоресурс» (Б.И. Гибий):

2.1. С началом отопительного периода провести включение 
источников теплоснабжения и тепловых сетей в режим теплообе-
спечения.

2.2. Обеспечить подачу теплоносителя на территории город-
ского поселения «Город Вяземский»:

2.2.1. На объекты социально-культурной сферы с 06.10.2021;
2.2.2. Для потребителей жилищного фонда, независимо от 

ведомственной принадлежности с 07.10.2021, согласно графикам 
подключения;

2.2.3. Для прочих потребителей с 10.10.2021, согласно графи-
кам подключения.

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций 
ООО «УП «Городской коммунальщик» (Е.М. Столяров), ООО «УП 
«Город» (Е.А. Помазков), ООО «Гарантдом» (Т.Н. Вечурко) обслу-
живающих жилищный фонд, лицам, ответственным за содержа-
ние многоквартирных домов:

3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во внутридомовые си-
стемы жилых домов в соответствии с графиком, согласованным с 
теплоснабжающей организацией. 

3.2. Оповестить население о подаче теплоносителя.
4. Организационному отделу администрации муниципального 

района (Н.С. Савченко) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации района в сети интернет.

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

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.09.2021 №541

О начале отопительного периода 2021-2022 годов на 
территории городского поселения «Город Вяземский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах», организационно-методически-
ми рекомендациями по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем коммунального тепло-
снабжения в городах и в населенных пунктах Российской Феде-
рации МДС 41-6.2000, утвержденными Приказом Госстроя России 
от 06.09.2000 №203, в связи с понижением температур наружного 
воздуха администрация городского поселения «Город Вяземский»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2021-2022 годов на террито-

рии городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края с 06.10.2021г.

2. ООО «Вигор ДВ» и ООО «Теплоресурс» (Б.И. Гибий):
2.1. До 05.10.2021г. провести пробные топки котельных, дату 

проведения согласовать с органами местного самоуправления, за 
трое суток довести до сведения потребителей дату проведения 
пробной топки.

2.2. С началом отопительного периода провести включение 
источников теплоснабжения и тепловых сетей в режим теплообе-
спечения.

2.3. Обеспечить подачу теплоносителя:
- в детские дошкольные учреждения, школы, больницы, по-

ликлиники, детские дома, дома-интернаты и объекты социально-
культурной сферы - с 06.10.2021г.;

- для потребителей жилищного фонда, независимо от ведом-
ственной принадлежности с 07.10.2021г., согласно графикам под-
ключения;

- для прочих потребителей с 10.10.2021г., согласно графикам 
подключения.

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций 
и товариществам собственников жилья ООО «УП «Городской ком-
мунальщик» (Е.М. Столяров); ООО «УП «Город» (Е.А. Помазков), 
ООО «Гарантдом» (Т.Н. Вечурко), ТСЖ «Парус» (А.Н. Бахарев) 
обслуживающим жилищный фонд, лицам, ответственным за со-
держание многоквартирных домов:

3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во внутридомовые 
системы жилых домов с 07.10.2021г. в соответствии с графиком, 
согласованным с теплоснабжающими предприятиями.

3.2. Оповестить граждан о подаче теплоносителя.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-

ские вести» и на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Вяземский».

 5. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского поселения А.В. Гаращук.

С. В. Хотинец,
глава городского поселения

Вниманию граждан
Африканская чума свиней

АЧС – вирусное заболевание, 
которое характеризуется высо-
кой контагиозностью и острым 
течением. Гибель домашних сви-
ней от АЧС составляет 100%. 
Возбудитель АЧС  устойчив к 
внешним условиям.

Источником вируса является 
больная свинья. Также возбуди-
тель АЧС могут переносить лю-
ди, насекомые, птицы и другие 
виды животных. Основные пути 
передачи - в результате контак-
та больного животного со здоро-
вым; через заражённые пищевые 
отходы, а также инвентарь; от 
домашних животных, птиц, грызу-
нов, насекомых и людей, которые 
пребывали на инфицированной 
территории; через укус клеща-
переносчика вируса; через транс-
портные средства, которые были 
загрязнены при перевозке боль-
ных домашних животных; через 
пищевые отходы.

Наиболее характерные сим-
птомы АЧС - повышение темпера-
туры тела до 42 градусов, общее 
угнетенное состояние, кашель, 
отсутствие аппетита, выражен-
ная одышка, парез задних конеч-
ностей, изменение цвета кожи на 
животе и под грудью на красный 
или темно-фиолетовый, запор 
или кровавая диарея. Больные 
особи забиваются в дальний угол 
сарая, постоянно лежат на боку. 

Меры профилактики, кото-

рые могут минимизировать риск  
вспышки африканской чумы:

- установить дезковрики пе-
ред входами в животноводческое 
помещение. Определить отдель-
ную обувь и одежду для ухода за 
свиньями;

- проведение вакцинации 
против классической чумы; про-
ведение термической обработки 
кормов; утилизация трупов жи-
вотных;

- запрещено скармливание 
животным пищевых отходов; 

- содержание свиней в ого-
роженных территориях и исклю-
чение возможности их контакта 
с поголовьем других хозяев, а 
также с домашними животными, 
птицами, насекомыми; запрет 
свободного выгула свиней; 

- обработки от паразитов; по-
купка и продажа свиней только по 
согласованию с Государственной 
ветеринарной службой;

Рекомендуем воздержаться 
от приобретения свиней!

При подозрении на вспыш-
ку африканской чумы среди по-
головья свиней необходимо 
немедленно сообщить об этом в 
государственную ветеринарную 
службу или администрацию насе-
ленного пункта. 

Е.В. Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская 

райСББЖ»
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В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за то, что 
вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу - преподавательскому 
труду! Благодаря вашей самоотверженности, верности своему делу сегодня 

подрастает замечательное поколение - активное, творческое, 
умеющее принимать самостоятельные решения.

      Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и 
искреннюю любовь к детям!
Желаем вам, дорогие учителя, успехов в вашем 
благородном деле, умных, пытливых и смышленых 
учеников. Пусть ваш труд приносит как можно больше 
радости и удовлетворения! Здоровья вам, счастья, 

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

М.П.Савченко,
начальник управления образования 

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Управление образования администрации Вяземского муниципального района 
от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Уважаемые работники образования, ветераны 
педагогического труда! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя.

В этот день мы отдаем дань уважения своим учителям 
- неравнодушным людям, любящим детей и молодежь, 
преданным своей профессии.

Особой признательности заслуживают ветераны 
педагогического труда, которые не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и образования нескольких 
поколений юных вяземцев, но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учителям — достойным 
продолжателям традиций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Желаем вам дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и 
целеустремленных учеников, которые будут оправдывать 
ваши лучшие надежды!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»
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Совет ветеранов ж.д. узла 
сердечно поздравляет 

пенсионеров-
железнодорожников

с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья и 
               всего самого наилучшего!
Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту!

***
Совет ветеранов ж.д. узла сердечно 

поздравляет с юбилеем
Валентину Тимофеевну КРАЩЕНКО,
Виктора Александровича РАДИНА,

Анну Филипповну 
РУДНЕВУ!

Желаем счастья 
                   и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

***
Ивана Сергеевича ПЕТРОВА,

Татьяну Роальдовну ГРЕБЕНОЖКО 
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо 

пройдут все печали, 
невзгоды,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся 

глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

С днём рождения 
Надежду Алексеевну КОСМылИНУ, 
Зинаиду Петровну ГЕРАСИМчУК.

Здоровья, бодрости, пусть ярким будет 
каждый миг.

Совет ветеранов с. Дормидонтовки

Бориса Ивановича МАКлАКОВА,
Николая Петровича 

ПУЦКОВА 
с юбилеем!

Пусть жизнь вам улыбается,
Пускай везет во всем.
Желаем только самого лучшего:
Здоровья, счастья, 
              достатка и благополучия.
Пусть добрый свет ваш дом наполнит
И все желания исполнит!

Совет ветеранов с. Аван
***

Мудрых людей старшего поколения
с праздником!

Мы хотим, чтоб в праздник
                           наш большой
Вы забыли про свои недуги.
И помолодели все душой,
Сознавая – жизнь прожита не зря.
И сейчас хоть голова седа,
Но душа еще полна надежды.
Пусть над вами небо будет только 
светлым, здоровье крепким,
Счастья, доброй удачи, 
                поддержки близких людей!

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днем рождения
Анатолия Ивановича МУДРИКА, 
Николая Ивановича ИВАНУШКО,
Елену Викторовну РУСИНОВУ!

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных – теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме – уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!

любимого папочку и дедушку 
Виктора Валентиновича 

МАлАхОВА 
с юбилейным днём 

рождения!
В этот день, столь
  значимый для нас, 
Мы обнимем тебя крепко-крепко. 
Мы так рады поздравлять сейчас 
Самого родного человека! 
Ты для нас во всём всегда пример, 
Образец достойной, яркой жизни, 
Лучший в мире папа, лучший дед, 
Нет тебя добрее и сюрпризней! 
Пожелать хотим тебе здоровья, 
Светлых мыслей и успешных дел. 
Ты купайся в тёплых волнах счастья! 
Мы желаем, чтобы ты не старел!

Дочь Тамара и внучка Софья

Анну Филипповну РУДНЕВУ
с наступающим 

юбилейным 
днем рождения!

Милая мама, 
поздравляем 

тебя 
с 90-летием. 

Желаем 
оставаться 
бодрой и 
веселой, 

красивой и 
чуткой, доброй и
жизнерадостной. Самое главное, что 
хотим тебе пожелать - здоровья, не 
болей, не грусти, не переживай ни о 
чем и не думай о плохом.

Пусть каждый день приносит свет 
вдохновения и отрады, пусть 90 лет 
подарят тебе новые силы и теплые 
надежды!

любящие тебя дети,
 внуки, правнуки

Дорогую 
людмилу Георгиевну КУДРИНУ

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
   здоровья, счастья,
                      радости
      от всей души желаем! 
Пусть в твоем доме 
       всегда будут удача,
           любовь и достаток! 
Дай Бог тебе всего доброго, 
                           светлого, лучшего!

Твои родные

Коллектив учителей 
школы №1 г. Вяземского

с профессиональным праздником!
С днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.
Пожелаем вам здоровья, 
Сил, терпения, добра.
Чтоб в работе вдохновенье
Находили вы всегда.
Пожелаем вам успеха,
Новых творческих идей.
Радости, веселья, смеха,
Верных преданных друзей!

С уважением, ваши ученики и 
родители 11 класса

Ивана Павловича КлИМ
с юбилейным днем рождения!

Любимый муж! В твой юбилей
Тебя поздравить рада.
Ну, принимай же поскорей,
Желаний всех отрада!
Здоровья крепкого, любви
И пенсии побольше.
Жену свою ты береги,
Ведь я в беде не брошу!
Две цифры в жизни 6 и 5
Отныне будут рядом.
Всего хорошего желать
Сегодня мужу надо!

Твоя жена

любимого папочку, дедушку 
Ивана Павловича КлИМ

с юбилейным 
днем рождения!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Дочь Светлана, внуки Антон и 
Виолетта

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 

Антонину Николаевну ГОлУБЦОВУ
с юбилеем!

Ты, как 
    волшебница 
               из сказки,
Нам даришь вновь
     любовь и ласку.
Поможешь делом
             и советом,
Накормишь
     вкусненько 
              при этом!
И совершенно 
          не уместны
Все разговоры 
               про года.
Ведь будешь ты -
  давно известно! -
Душой моложе всех всегда!

Дочь, внуки

Нашу первую учительницу
Оксану Васильевну ЦАРЕНКО

с Днем учителя!
C Днeм учитeля пoздpaвить 
Пepвoклaшки вac cпeшaт. 
Baм здopoвья и тepпeния 
Дpужнo пoжeлaть xoтят. 
Зa зaбoту, пoнимaниe 
Mы вac вce блaгoдapим, 
Bac уcпexaми cвoими 
Cкopo мы вoзнaгpaдим!

Ученики и родители 
1 «Б» класса школы №20

От всей души поздравляем 
с наступающим 

профессиональным праздником 
– Днем учителя нашу любимую и 

уважаемую 
Анастасию Сергеевну БЕхлЕР 

и весь педагогический коллектив 
школы №1!

Учитель – это
 не просто работа.
Детей нужно  
   искренне
   сердцем любить,
Уметь понимать их 
смешные заботы
И верить в талант, 
а не просто учить.
А мы от души вам 
сегодня желаем
Все это навечно в себе сохранить.
Мы с праздником 
              искренне вас поздравляем,
Желаем успешно и счастливо жить.
Пусть сбудутся планы, 
                              мечты и желания,
Счастливая пусть не погаснет звезда.
Профессия стала судьбой вам,
                                           призваньем.
Желаем здоровья, улыбок, добра!
С уважением, родители и ученики 7 

«Б» класса школы №1, 
г. Вяземский

Нащу любимую учительницу
Татьяну Павловну КУЗНЕЦОВУ 

с Днем учителя!
Спешит поздравить педагога
Четвёртый наш весёлый класс,
Желаем счастья очень много,
Добра и выдержки запас!
Уроки пусть легко проходят,
Поддержка в коллективе ждёт,
Награды вас всегда находят,
И во всех планах повезёт!

Ученики и родители 
4 «Б» класса школы №20

Нашу любимую, единственную 
учительницу

 Анну Александровну ТРОПКИНУ
с Днем учителя!

Наш учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме вас, никто другой
С нами не управится!
Вы добры и справедливы.
Вы во всем пример для нас.
Самых лучших чувств порывы
Выражает вам наш класс!

Ученики и родители 
4 «Г» класса школы №20



Тыква. Т. 8-909-854-85-94
***
Тыква. Т. 8-924-118-19-73
***
Липовый, цветочный, серпухо-
вый, гречишный мед. Т. 8-962-
586-36-42, 8-909-858-37-95
***
Мед гречишный, бархатный. 
Тел. 8-909-806-32-40

Мелкий картофель, 250 
руб./мешок. Т. 8-909-853-
21-16

Крупный картофель. Т. 8-909-
852-38-35
***
Желтый картофель. Т. 8-924-
224-84-10
***
Картофель желтый, 350 руб./
ведро. Т. 8-924-412-91-85
***
Картофель желтый – 40 руб./
кг. т. 8-909-873-46-92
***
Свекла, тыква столовая и кор-
мовая, перец острый, бакла-
жаны. Т. 8-924-308-49-15
***
Курочки красненькие, несутся. 
Т. 8-999-082-65-73
***
Телка стельная, индоутки 
2-мес. Т. 8-924-228-82-64
***
Сено (1 тюк 16-18 кг.), раз-
нотравие, недорого. Т. 8-914-
541-07-42, 8-914-157-43-32
***
Сено в тюках, в рулонах 370 
кг. Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16
***
Веники дубовые свежие. Тел. 
8-996-388-92-73

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Гараж металлический разбор-
ный. Т. 8-962-228-11-36

Продам пенопласт 
б/у (состояние ново-
го) 2,0мх1,2мх5см; 
2,6мх1,2мх5см, цена от 
200 руб. Т. 8-962-151-43-93

Оцинкованный лист гладкий 
0,55, 2,50х1,25 – 1300 руб. 
Тел. 8-924-107-83-85

***
Баки эмалированные новые 
(50 л., 30 л.). Стол обеденный 
б/у. Т. 8-914-313-67-78
***
Металлическая печь в баню, 
газонокосилка (новая). Тел. 
8-962-674-34-96 
***
Стиральная машинка-автомат 
с гарантией, стенка, прихожая, 
кровать, диван, раскладное 
кресло, ходунки для взрослых. 
Т. 8-909-873-62-89
***
Новая кровать 140х200, осно-
вание - ортопедический ма-
трац. Т. 8-924-417-87-26
***
Коляска зима-лето, цвет розо-
вый. Т. 8-914-204-52-81
***
Компьютерный ученический 
столик, газовые баллоны. Тел. 
8-924-113-58-06
***
Отдам добрым хозяевам два 
котика и кошечку 3 мес. Окрас 
рыжий, гладкошерстные, к 
лотку приучены. Т. 8-962-585-
00-14
***
Отдам вещи на мальчика (до 
104 р-ра), обувь (до 27 р-ра), 
фото в WhatsApp. Т. 8-924-
317-22-25
***
Отдам в добрые руки кошечку 
2 мес., котика 2 мес. Т. 8-914-
319-48-84
***
Куплю рога оленя, изюбря, ло-
ся в любом состоянии. Выезд. 
Т. 8-902-064-49-65
***
Куплю тканевые (джутовые) 
мешки. Т. 8-909-886-52-37
***
Мужчина 45 лет познакомится 
с женщиной. Т. 8-914-182-75-
04
***
Пропала кошка – черный 
верх, белый низ, средней 
длины, хвост подломанный. 
Нашедшим, приютившим 
просьба сообщить по тел. 
8-924-113-06-76
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1-комн. н/б недалеко от цен-
тра, 200 тыс. руб. Т. 8-909-870-
99-40.
***
Срочно, 2-комн. квартира, га-
раж. Т. 8-924-308-49-19.
***
2-комн. квартира в центре.  
Осмотр в выходные дни. Цена 
2 млн руб. Т.  8-914-424-74-65.
***
2-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре, окна, балкон-пластик, 
подвал. Т. 8-909-873-62-89.

***
3-комн. благоустр. квартира в 
селе Забайкальском. Т. 8-929-
411-74-65.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-914-153-23-76.
***
3-комн. благоустр. квартира. 
Тел. 8-909-853-00-56.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
район Новостройки. Т. 8-914-
198-07-85.
***

3-комн. квартира, с. Дорми-
донтовка. Т. 8-962-225-65-06.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, огород 14 соток, га-
раж, сарай, дровяник. Т. 8-914-
312-06-12.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме (р-н Кирзавода), участок 
8 соток, есть гараж.Тел. 8-909-
809-60-49. 
***
Квартира в 2-квартирном 
доме, п. Дормидонтовка. Ва-
гон. Т. 8-924-311-54-54, 8-914-
401-19-29.
***
Срочно дом. Т. 8-924-308-49-
19.

***
Квартира в деревянном доме, 
41 кв. м (баня, гараж), центр. 
Т. 8-914-186-40-76.
***
Дом, требуется ремонт. Зво-
нить после 18.00. Т. 8-924-317-
22-25.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом, 40 кв. м, с мебелью, ото-
пление котел, 15 соток, по-
стройки новые, центр. Тел. 
8-924-113-23-06.
***
Дом. Т. 8-962-678-67-08.
***
Коттедж за 2600000 руб. Тел. 
8-909-852-37-23.

***
Дом, благоустр. квартира, кир-
пичный гараж. Т. 8-924-308-49-
19.
*** 
Меняю дом в г. Бикине на дом 
вблизи Вяземского. Т. 8-909-
875-31-93.
***
Срочно отдам бесплатно дом 
под разбор 6х6, сарай, дровя-
ник. Т. 8-914-410-45-21, 8-962-
583-39-67.
***
Сдам квартиру, центр. Тел. 
8-914-203-83-14.

***
Сдам 2-комн. квартиру, благоу-
строенная, с. Аван. Тел. 8-999-
089-53-02, 8-914-156-99-26
***
Сдам 3- комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.
***
Сдается 3-комн. квартира, 
центр. Т. 8-914-413-11-51.
***
Куплю 4-комн. кв. в районе 
школы № 2, недорого. Т. 8-914-
153-53-39.
***
Сниму два дома. Т. 3-43-60.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Мед 
Бархатный, 
Кленовый, 
Липовый - 
400 руб./л. 
Пыльца – 

200 руб./100 г.

Т. 8-909-844-06-54

21.09.21 на 76 году ушел 
из жизни дорогой нам чело-
век: муж, папа, брат, дядя, де-
душка КИСУРИН Владимир 
Дмитриевич. Не выразить 
всей скорби и печали, в серд-
цах и памяти всегда он с нами. 
Выражаем сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за 
неоценимую моральную и мате-
риальную помощь и поддержку.

Родные

22 сентября на 87 го-
ду ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, 
сестра, тетя КУРЫШЕВА 
Валентина Васильевна. 

Мы сердечно благода-
рим всех, кто помог нам 
проводить ее в последний 
путь. Низкий поклон вам, 
люди.

Родные

ПРОДАёТСя земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

Школьная форма на девушку, р-р 42-44. 
Тел. 8-909-809-88-96

23 сентября на 87 году ушла из жизни 
НЕВГОД Нелли Моисеевна. Она прожи-
ла долгую, нелегкую, достойную жизнь и 
навсегда останется в нашей памяти, как 
любящая и преданная мамочка и жена, за-
ботливая бабушка, великая труженица и 
удивительной силы духа жизнерадостный 
человек. Огромное спасибо и низкий поклон 
всем, кто разделил с нами боль утраты, ока-
зал моральную и материальную поддержку.

Светлая память о дорогом человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки

Уважаемые жители!
3 октября 2021 года с 11:40 до 11:46 бу-

дет проводиться система оповещения на-
селения Хабаровского края с включением 
электросирен. 

Просим вас соблюдать спокойствие.

Совет ветеранов Вяземского района извещает о смерти 
НЕВГОД Нелли Моисеевны и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной. А также выражает соболезнова-
ние родным и близким КУРЫШЕВОЙ Валентины Васильевны 
и ЗИБРОВА Михаила Михайловича, в связи с их смертью.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского муниципально-
го района выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью КУРЫШЕВОЙ Валентины Васильевны, ветерана 
администрации района,  ЗИБРОВА Михаила Михайловича, старей-
шего работника редакции районной газеты. Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с уходом 
из жизни КИСУРИНА Владимира 
Дмитриевича.

Совет ветеранов с. Аван

Кожаные женские туфли
(мягкие), новые, р-р 37-38, 

цена - 4000 руб. 
Тел. 8-909-809-60-48

В ООО «Фреш-Милк» срочно требуются:
 энергетик с зарплатой от 60000 р. 

При использовании личного транспорта 
частичная компенсация ГСМ. Бухгалтер. 

Обращаться по тел. 8-909-842-50-91.

ООО «Фреш-Милк» ведет набор 
специалистов по специальности 
оператор по розливу молочной 

продукции, режим работы посменный 
2х2, тарифная ставка 2500 руб. в сутки. 

Тел. 3-19-61, 8-909-842-50-91.

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются фасовщик, кассир 
в магазин «Светофор». 

Дополнительная информация 
при собеседовании. Т. 8-909-876-11-30.

В отделение «Совкомбанка» 
г. Вяземского срочно требуется 

сотрудник. Доход от 50000 р. 
Тел. 8-984-209-08-95.

Требуется директор магазина 
строительных материалов. 

Тел. 8-924-310-70-10. 
E-mail: kolesnikov@sanremo-dv.ru

Межрайонный Отдел вневедомственной охраны 
по Вяземскому району – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю»
приглашает граждан от 18 до 35 лет на службу в Ро-

сгвардию на должности младшего начальствующего 
состава (полицейский (водитель) группы задержания 
взвода полиции), имеющих образование не ниже среднего, 
отслуживших в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Денежное довольствие (оклад по должности, оклад по 
званию, процентная надбавка за выслугу лет, особые усло-
вия службы, дальневосточный и районный коэффициент, 
ежемесячная премия) и другие денежные выплаты.

Льготное исчисление выслуги лет для назначения 
пенсии (1 год службы за 1,5 года); выдача форменного об-
мундирования; 

Социальные гарантии: бесплатное медицинское об-
служивание в ведомственных медицинских учреждениях, а 
также курортное лечение в санаториях Росгвардии; страхо-
вание жизни и здоровья; ежегодный оплачиваемый отпуск - 
от 45 календарных дней, с оплачиваемым проездом к месту 
проведения отпуска и обратно по территории РФ до границы 
на сотрудника и одного члена семьи; единовременная со-
циальная выплата для приобретения или строительства жи-
лого помещения; выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений (13000 рублей в месяц).

Требуются на работу:
1. Психолог группы кадров;
2. Специалист по охране труда;
3. Юрисконсульт
3а дополнительными разъяснениями обращаться 

по адресу: г. Вяземский, ул. Милицейская, 18-А., тел 
8(42153) 3-36-31, 3-38-54

На новый деревообрабатывающий завод 
пос. Биракан ЕАО требуются сотрудники: 
оператор брусовального станка -1 чел., 
оператор многопильного станка -1 чел., 
оператор кромкообрезного станка -2 чел., 
оператор проходной торцовки - 2 чел., 
сортировщик укладки пиломатериалов - 7 чел., 
оператор фронтального погрузчика -1 чел., 
оператор вилочного погрузчика -1 чел. 

О нас: официальное трудоустройство + соц. 
пакет, нормированный рабочий день, обеденные 
перерывы, технические перерывы, хорошая за-
работная плата, перспективы развития, адекват-
ное руководство, нацеленное на результат, ино-
городним предоставляется жилье. 

Требования к сотрудникам: образование не 
ниже средне-специального, опыт работы на дере-
вообрабатывающем производстве, технический 
склад ума, опрятный внешний вид, дисциплини-
рованность. Опыт работы в смежных профессиях 
приветствуется. 

Телефон для связи: 8-962-679-18-45, 8-911-
191-55-77.

Требуется сотрудник в кофейню Kino, 
дополнительная информация по телефону 

8-999-084-95-11.



Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАя). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Бурение скважин на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама
***
Бурение скважин на воду. Тел. 
8-962-585-76-20, 8-924-412-58-
27. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., борто-
вой. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузовик с краном и люлькой, 
борт 3 т, кран 2,5 т, люлька 10 
м. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, 
фургон 4 т, 5,5 м. Город, меж-
город, район, край. Т. 8-924-
419-86-62. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз из г. Хабаровска. 
Т. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, город, район, 
тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-39. 
Реклама

Услуги мини-экскаватора. 
Закручу винтовые сваи. 
Продам пескогравий. Тел. 
8-909-878-10-28. Реклама

Продам горбыль кубики, опил-
ки. Т. 8-914-427-38-85, 8-924-
217-81-85. Реклама

***
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень) сухой, 4,5 куба-са-
мосвал. Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Продам горбыль. Ясень, 
дуб-6500 руб., елка-5500 
руб., опилки-1500 руб., куби-
ки-10000 руб., Камаз. Т. 8-900-
340-57-40. Реклама
***
Продам горбыль, ясень дуб. 
Тел. 8-962-500-48-48. Реклама
***
Горбыль елка, ясень, щебень, 
отсев, Камаз. Т. 8-914-410-43-
90. Реклама
***
Дрова твердые, любые под за-
каз. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Горбыль, отсев, щебень, пе-
скогравий. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Продам горбыль, ель, ясень, 
Камаз. Т. 8-924-113-35-27. 
Реклама

Дрова долготьем, горбыль 
в пачках, щебень, отсев, ка-
мень, смесь, 4 куб. м. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама

Горбыль сухой, долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль пиленный на полеш-
ки разных пород. Т. 8-914-317-
06-93, 8-909-820-60-24. Реклама

Продам дуб, ясень, гор-
быль пиленный. Т. 8-924-
314-39-79, 8-909-854-11-97. 
Реклама

Горбыль (ясень), 5500 – дуб, 
елка – 4500, опилки – 1500. 
Тел. 8-900-340-57-40. Реклама
***
Горбыль длинномер дровя-
ной, деловой, дрова, колотые 
под заказ. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***

Подсыпка любая, песок, опил-
ки, чернозем. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, сланец, 
гравий, Камаз. Т. 8-962-151-
19-95. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
шлак, опилки. Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Продам отсев, щебень, недо-
рого. Т. 8-914-316-30-05. 
Реклама
*** 
Продам щебень, отсев, недо-
рого. Т. 8-924-101-71-79. 
Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
ясень, ель, опилки, уголь, Ка-
маз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Щебень, песок, земля. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама
***
Щебень, клинец, отсев, ка-
мень, 5 т. Т. 8-914-317-06-93, 
8-909-820-60-24. Реклама
***
Продам перегной, землю. Тел. 
8-909-875-71-04. Реклама
***
Перегной, самовывоз, мешок 
80 руб. Т. 8-914-549-17-56. 
Реклама
***
Перегной в мешках, 200 р. 
Тел. 8-914-410-59-44. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-909-
840-67-43. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-914-541-
85-78. Реклама
***
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-914-545-03-73. Реклама
***
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***

Плотник: ремонт, строитель-
ство. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Печник кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. Ре-
клама

Пластиковые окна. Т. 8-924-
312-64-70. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Ремонт холодильников, га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама

Ремонт ТВ. Недорого. 
Тел. 8-962-585-27-94. 
Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ – 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Про-
филактическая чистка ноут-
буков и компьютеров. Ремонт 
установка и настройка. Выезд 
по району. Тел. 8-909-877-77-
37. Реклама

Объявления *  Реклама* Информация 19№ 38   30  сентября 2021 г.

Вяземские вести

УСËУÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а
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Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автоконди-

ционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.Р
ек

ла
м

а

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл
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а

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м

а

Газ 53. Т. 8-914-199-82-04.
***
Грузовик «Мазда Бонго 
Брауни», 1989 г., 1,5 тонны. 
Т. 8-909-853-00-56.
***

Выкуп автомобилей 
японского производства, в 
любом состоянии. Целые, 
неисправные, после ДТП, 
с документами и без, под 
восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-
99.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИя 
Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00

КУПЛЮ АВТО дорого
Телефон 8-909-821-25-65

vesti.vzm заходи к 
нам на инстаграм

Устанавливаю пластиковые окна, двери, 
балконы, остекление, замеры делаю бесплатно, 
работаем только с качественными изделиями, 
пенсионерам, ветеранам и инвалидам скидки 

27%. Подробно по т. 8-909-801-25-64, 
Сергей.Реклама ИП Сизоненко

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МБОУ СОШ 20 выражает благо-

дарность АО ДРСК Вяземского района (руководитель 
Ашуров А.С.). Благодарим бригаду Дмитрия Пестина 
за оказанную помощь в санитарной очистке электро-
сетей.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
1 октября 2021 года 

проводит «горячую линию» по вопросу 
«О порядке предоставления жилого помещения 

в домах системы социального обслуживания 
граждан специализированного государственного 

жилищного фонда края (дом ветеранов)» 
и день открытых дверей. Мы ждем вас по адресу: 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17 
с 11:00 до 15:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Телефон «горячей линии» 
8(42153)3-40-32, 8-914-153-84-16.

Требуются продавец и пе-
карь в пирожковую. Тел. 
8-909-859-72-69.
***
Срочно требуется прода-
вец в магазин продуктов. 
Тел. 8-924-113-89-30.

В магазин «Провиантъ» 
требуются продавец-
кассир, охранник, убор-
щица. Обращаться по 
телефонам 8-914-407-
45-19, 8-909-852-12-35.

Детскому саду №3 требу-
ются воспитатель, млад-
ший воспитатель. Тел. 
3-39-68.
***
Требуется уборщица. Тел. 
8-914-777-79-00, 8-914-
425-23-78.

***
Предприятию требуется 
бухгалтер. Требования: 
образование высшее про-
фессиональное (эконо-
мическое), знание общей 
системы налогообложе-
ния, знание программы 1С 
8.3, опыт работы по специ-
альности не менее трех 
лет. Тел. 8 (42153) 3-43-60. 

Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
546-68-26.
***
Ищу работу водителя, есть 
свой грузовик. Тел. 8-909-
843-11-41.

Предприятию угольной промышленности 
в п г т Лучегорск требуется: 

- Водитель самосвала. Заработная плата от 90000 
рублей
- Водитель КМУ. Заработная плата от 40000 рублей 
- Автослесарь. Заработная плата от 40000 рублей
- Слесарь по ремонту двигателей (моторист)
Заработная плата от 45000 рублей
- Механик по ремонту и обслуживанию спецтехники. 
Заработная плата 70000 рублей
- Комендант вахтового городка. Заработная плата 
40000 рублей

Проживание, питание предоставляется, компен-
сация проезда, полный соцпакет. Официальное тру-
доустройство.

Контактный телефон: 8-914-680-17-42.

МУП «Вектор» 
реализует уголь населению 

по губернаторской цене. 
Все вопросы по тел: 3-10-30, 3-45-51

ИÙУ

Срочно требуется рабочий. 
Кровля крыш. 

Тел. 8-914-540-75-21.

Реклама
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Школьная форма.

Велосипеды.
Товары для дома.

ул. Коммунистическая, 3, 
ул. Коммунистическая, 13.
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Хочу основать птицефа-
брику и дать ей космическое 
название МИРКУРЕЙ.

***
Запомните, в романе с за-

мужней женщиной главное, 
чтобы она не развелась.

***
Осень… Отдохнув и на-

бравшись сил и здоровья на 
дачах, пенсионеры возвра-
щаются в поликлиники.

***
Если у вашей девушки 

ночью болит голова, попро-
буйте приложить ей ко лбу 
новые сапоги.

***
Это у мужчин начинается 

еще в детстве: 
- Мам, а помнишь, ты обе-

щала, что если я получу чет-
вёрку, то буду целый день 
гулять? 

- Да, Вова, помню, а что?
- Значит, сегодня я буду гу-

лять полдня!
***

В аэропорту на паспорт-
ном контроле инспектор 
спрашивает еврея: 

- Откуда прибыли? Еврей 
внимательно смотрит на ин-
спектора и говорит: 

- Какие прибыли? Одни 
убытки!

***
Сыроподобный продукт. 

Пивной напиток. Винный 
напиток. Сокосодержащий 
напиток. Творожная масса. 
Восстановленное молоко. 
Чипсы со вкусом картошки. 
Колбасный продукт. Жизнь, 
похожая на настоящую…

Óëûáíèòåñü
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ÑÀËÎÍ ØÒÎÐ
Òþëü

Ïîðòüåðà
Ôóðíèòóðà äëÿ øòîð

Óñëóãè ïîøèâà
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9à

Òåë. 8-914-153-86-26

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ОСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
 (напротив школы №2)
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
 ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

суббота с 10.00 до 17.00 ч. 
тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota

При подключении 
16.08.21-10.10.21

на тарифах 
с безлимитным интернетом.

Подробнее на yota.ru Ре
кл

ам
а

Ìàãàçèí 
«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»

Ó ÍÀÑ ÍÎÂÈÍÊÈ! 
Îñåííÿÿ æåíñêàÿ êîëëåêöèÿ 

âåðõíåé îäåæäû ïðîèçâîäñòâà Òóðöèè.
Íà ìóæñêîé òîâàð 50% ÑÊÈÄÊÀ

 íà âåñü àññîðòèìåíò
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Òåë. 8-924-203-53-33

ИП Малышева Реклама

..

Реклама

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.
На почте (с доставкой на дом) 

1 месяц - 98 руб. 44 коп. 
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Íà âñå âîïðîñû î 
ïîäïèñêå âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì: 

3-14-09, 3-11-71.




