
Студент выпускного курса 
Вяземского лесхоза–техникума им. 
Н.В. Усенко Антон Кожмуратов 
стал  победителем  регионального
этапа конкурса Национальной 
премии «Студент года – 2019» в 
номинации  «Профессионал  года».
Материал  об  этом  читайте  на 
стр. 13

Фото Ирины Дьячковой

12 декабря с 12 часов до 
20 часов по местному времени 
в администрации Вяземского 
муниципального района (каб. 
№106), городском поселе-
нии «Город Вяземский» (каб. 
№308) и сельских поселени-
ях Вяземского муниципально-
го района будет проводиться 
Общероссийский день при-
ема граждан. При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (па-
спорт). 

Предварительная запись 
по телефону 3-33-42.
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«Здравствуй елка, 
Новый год...»

Легкие деньги – 
тяжелый приговор

Такой 
нужный разговор 8
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Я выбрал верную дорогу

Министерство социальной 
защиты населения Хабаровского 
края 12 декабря  проводит теле-
фонную «горячую линию» по 
вопросу «О распоряжении 
средствами регионального 
материнского (семейного) 
капитала». Телефон «горячей 
линии»: 8(4212) 32-83-17.

Время проведения 
с 10.00 до 17.00 часов.

Ночь День
Пт

6.12 Ясно -19 -12

Сб
7.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег 

-18 -13

Вс
8.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

-20 -17

Пн
9.12

Переменная 
облачность -18 -6

Вт
10.12

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-8 +1

Ср
11.12

Пасмурно, 
сильный снег -6 -2

Чт
12.12

Переменная 
облачность, 

снег
-14 -8

7 декабря в 12.00 
Начнет свою работу каток 
на стадионе «Локомотив».

Стоимость проката коньков – 
80 руб./час; 

Прокат льда – 100 руб. 
без ограничения времени; 

Аренда лыж – 80 руб.
Каток будет доступен 

для жителей города ежедневно 
с 12.00 до 21.00 часов,

 кроме четверга – 
технический день.



Ежедневно сотни тонн грузов 
прибывают в пункты назначения в 
сохранности, благодаря усилиям ква-
лифицированных сотрудников ведом-
ственной охраны железнодорожного 
транспорта России. 

Сегодня в стрелковой группе стан-
ции Вяземская стрелковой команды 
станции Хабаровск–2 ведомственной 
охраны ДВЖД трудятся шесть сот-
рудников. В конце октября коллектив 
возглавил опытный специалист Игорь 
Штырлин, в ведомственной охране 
Игорь Вячеславович служит десять 
лет. 

Основные задачи подразделе-
ния - охрана имущества и обору-
дования ОАО РЖД парка станции 
Вяземская в границах охраняемого по-
ста. Ежедневно стрелки ведомствен-
ной охраны несут ответственность 
за сохранность проходящих поездов. 
Каждый грузовой состав встречают в 
парке станции, оценивая состояние 
номенклатурных грузов на коммерче-
ские неисправности. Стрелки патру-
лируют территорию, предупреждая 

преступления и административные 
правонарушения. Они следят за тем, 
чтобы при прохождении и отправле-
нии поездов на них не проезжали по-
сторонние лица, а в неположенных 
местах на железнодорожных путях не 

ходили граждане, рискуя своей безо-
пасностью. 

По словам руководителя Игоря 
Штырлина, коллектив заметно обно-
вился. В этом году после обучения 
и стажировки успешно сдали экза-
мены и приступили к работе Руслан 
Дорохов, Игорь Колесников, Егор 
Борисов, сейчас проходит стажировку 
Сергей Сандик. Отлично выполняют 
поставленные задачи Иван Костылев, 
который трудится  здесь пять лет, и 
Анатолий Брико, он в команде два 
года.

Кроме основной работы стрелко-
вая группа совместно с сотрудника-
ми транспортной полиции регулярно 
проводит рейды, стрелки участвуют в 
оперативно-профилактических меро-
приятиях на железной дороге.

Светлана Ольховая
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Партийная
жизнь

События. Факты. Встречи

..

На фото слева направо: Е. Борисов, С. Сандик, А. Брико, 
Р. Дорохов, И. Штырлин, И. Колесников, И. Костылев

Профессиональный праздник

Повысить 
уровень 
доверия

Участники программы «Дальневос-
точный гектар», которые пользуются 
землей уже три года, начали подавать 
декларации об освоении наделов.

Время деклараций

Ваш груз - 
под надежной охраной

Ежегодно 9 декабря празднуется День ведомственной 
охраны железнодорожного транспорта России. Свой про-
фессиональный праздник отметит коллектив стрелковой 
группы станции Вяземская.

Диалог населения и власти

В наступающем году пенсии проин-
дексируют на 6,6%.

По информации на-
чальника отдела иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
района Анны Ирха, в отдел 
поступило девять деклара-
ций от пользователей ДВ 
гектара. 

На первом этапе, полу-
чив землю, в течение года 
граждане должны были 
определиться с видом ее 
использования. А по исте-
чении трех лет с момента 
заключения договора без-
возмездного пользования 
земельным участком на-
ступает следующий этап. 
Необходимо подать декла-
рацию об освоении своего 
надела. На это отводится 
три месяца.

Как рассказала Анна 
Ирха, форма деклара-
ции разработана мин-
востокразвития России, 
зарегистрирована мин-
юстом и утверждена в сен-
тябре прошлого года. В 
декларации указываются 
кадастровый номер и пло-
щадь земельного участка, 
реквизиты договора, лич-

ные сведения гражданина 
(ФИО, данные паспорта, 
номер СНИЛС), вид разре-
шенного использования и 
осуществляемые виды дея-
тельности.

Форма декларации раз-
мещена на сайте мини-
стерства имущественных 
отношений, на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района в 
разделе «Дальневосточный 
гектар», также в сети интер-
нет, в федеральной инфор-
мационной системе (ФИС) 
«НаДальнийВосток.РФ».

Заполненный доку-
мент можно отправить 
почтой либо принести 
лично в администрацию 
района. Декларацию мож-
но направить в форме 
электронного документа с 
использованием ФИС, так-
же документ может быть 
подан через многофункцио-
нальный центр.

На сегодняшний день 
срок подачи декларации 
наступил для 20 владель-
цев ДВ гектара Вяземского 
района.

Наш корр.

Принят бюджет ПФР на 
2020-2022 гг.  «Заморозка» 
накопительной пенсии 
продлится еще год - до 
2022 г. Заложены выплаты 
воевавшим в Дагестане. 
Отражено увеличение 
выплат родителям, уха-
живающим за ребенком-
инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с 
детства I группы, с 5 500 до 
10 000 руб. Заложены вы-
платы к 75-летию Победы. 

Основную часть пенсий 
проиндексируют на 6,6%.

Ожидаемые доходы 
составляют 8,9 млрд руб., 
расходы - 9 млрд руб.

Федеральный за-
кон от 2 декабря 2019г. 
N383-ФЗ «О бюдже-
те Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

ГАРАНТ.РУ

Индексации быть

Под угрозой 
закрытия

Первого декабря приостановлено про-
изводство на горном участке ООО «Амур-
металл-Ресурс».

Ситуация вокруг ком-
сомольского завода 
«Амурсталь» заставила 
его собственников отка-
заться от поставок флюса 
из Вяземского района на 
один месяц. Пока решает-
ся судьба сталелитейного 
предприятия, на вяземском 
карьере полностью прекра-
щена добыча известкового 
флюса, который является 
добавкой при производстве 
стали. 

Как рассказал директор 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
Виктор Карнюшин, в связи с 
остановкой работы уже уво-
лено семь человек, которые 
трудились по срочным дого-
ворам. Штатные работники 
на простое отправлены по 
домам. По закону им начис-
ляется 2/3 от размера зара-
ботной платы.  

При одном из вариантов 
развития ситуации горняки 
смогут возобновить работу 
в середине января. В этом 
случае простой производ-
ства обернётся тем, что фи-
нансовую состоятельность 
предприятию придётся вос-
станавливать как минимум 
год. При неблагоприятном 
сценарии в январе может 
возникнуть угроза закрытия 
«Амурметалл-Ресурс».

Благодаря новым соб-
ственникам группы компа-
ний «ТОРЭКС» удалось 
избежать банкротства, а в 

2018-2019 годах заметно 
улучшить и стабилизиро-
вать ситуацию на вяземском 
«Амурметалл-Ресурс». 

За 11 месяцев это-
го года отгружено в 
Комсомольск-на-Амуре 89 
тысяч 544 тонны флюса (в 
2018 году – 68 тысяч 245 
тонн). В уходящем году 
«Амурметалл-Ресурс» ре-
ализовал флюса на сумму 
128 миллионов рублей. На 
почти 8 миллионов рублей 
продано прочей продукции. 
Выручка за 11 месяцев со-
ставила 138 миллионов 801 
тысяча рублей (в прошлом 
году – 116 миллионов 977 
тысяч рублей). Чистая при-
быль предприятия с января 
по октябрь – 13 миллионов 
143 тысячи рублей.

Если не удастся со-
хранить горнодобываю-
щее предприятие, то без 
работы останутся 68 че-
ловек, а в казну государ-
ства перестанут поступать 
многомиллионные налоги 
от производственной де-
ятельности. Если в 2018 
году «Амурметалл-Ресурс» 
во все уровни бюджета и 
страховые фонды уплатил 
35 миллионов 642 тысячи 
рублей, то за 11 месяцев 
этого года сумма налогов 
и страховых платежей со-
ставила 39 миллионов 21 
тысячу рублей.

Светлана Ольховая

На встречу с главой 
Вяземского района Ольгой 
Мещеряковой в селе Дор-
мидонтовке пришло очень 
много народу, в зрительном 
зале местного  Дома  куль-
туры не было свободных 
мест. Ольга Васильевна по-
благодарила жителей села 
за возросшую  активность в 
диалоге с представителями 
власти – год назад людей на 
этой встрече было заметно 
меньше. Как и в других селах, 
во главу угла здесь ставятся 
социальные проблемы, и в 
первую очередь участники 
встречи задали вопрос о стро-
ительстве нового детского 
сада. «Мы рассмотрели нес-
колько вариантов решения 
этой задачи, - ответила  гла-
ва района, - и остановились 
на строительстве пристройки 
к школе». Под эту стройку 
уже определён земельный 
участок, в следующем году 
начнется проектирование 
объекта, экспертиза, вхож-
дение в реестр эффектив-
ных контрактов. В качестве  
альтернативы государствен-
ному  детскому саду Ольга 
Мещерякова предложила жи-
телям села попробовать силы 

в социальном предпринима-
тельстве и открыть группу по 
уходу за малышами, как это 
сделали в Вяземском.

Беспокоит жителей села 
сокращение рейсов муни-
ципальных автобусов, в том 
числе и междугородних. 
Суть проблемы в том, что 
людям приходится по утрам 
ездить на работу за пределы 
Вяземского района, и отме-
на 202-го рейса на 5.10 утра 
очень усложнила жизнь та-
ким жителям Дормидонтовки. 
«Надо ехать на работу, а на 
утреннюю электричку идти 
далеко, темно и страшно», 
- пояснила одна из женщин. 
От главы района жители 
узнали, что причина сокра-
щения рейсов  не только  в 
изношенности муниципально-
го транспорта, но и в острой 
нехватке водителей, в авто-
транспортном предприятии 
некого отправлять в ежеднев-
ные рейсы, так как старшее 
поколение уходит, а замены 
нет. «Молодые водители 
проходили обучение через 
Центр занятости населения 
для вождения пассажирского 
транспорта, но уезжали по-
сле  этого работать вахто-

вым методом»,  – рассказала 
Ольга Васильевна о попытках 
разрешения этой проблемы. 
Молодежь едет на вахту за 
высокой зарплатой, между 
тем муниципальное  автотран-
спортное предприятие предо-
ставляет все социальные 
гарантии. Возможно, кто-то 
из  жителей  Дормидонтовки  
захочет пройти обучение и 
сесть за руль муниципального 
автобуса?

Встреча показала, на-
селение Дормидонтовки 
продолжает сталкиваться с 
трудностями при получении 
медицинского обслуживания, 

поэтому все чаще местные 
жители ездят лечиться в рай-
он имени Лазо. Совместными 
усилиями администрации 
района и руководства район-
ной больницы ситуация начи-
нает  изменяться к лучшему, 
но жалоб от населения еще 
много.  Также во время встре-
чи обсуждались  возможнос-
ти организации в селе 
инициативных групп граждан 
для создания ТОСов,  для ме-
тодической помощи жителям 
в село приедут специалисты 
администрации Вяземского 
района. 

Ирина Рогачева

С ознакомительной 
поездкой в Вяземском 
побывал исполняю-
щий полномочия сек-
ретаря Хабаровского 
регионального отде-
ления Партии «Единая 
Россия» Максим Ива-
нов. Его сопровождали 
партийные коллеги.

Гости посетили адми-
нистрации района и горо-
да, пообщались с активом 
местного отделения партии, 
обсудили вопросы взаи-
модействия чиновников на 
местах с депутатами всех 
уровней, работу с обраще-
ниями граждан, затронули 
животрепещущие проблемы, 
которые есть как в городе, 
так и в селах Вяземского 
района.

Представителей «Единой 
России» встречали депутат 
районного Собрания  Виктор 
Шишкин и председатель 
совета депутатов посел-
ка Дормидонтовка Елена 
Шабанова. 

В ходе поездки гости 
посетили также Детско-
юношескую спортивную шко-
лу и стадион «Локомотив», 
отметили высокий уровень 
подготовки и оснащения 
объектов, затронули  и про-
блемные моменты.

- Наша работа должна 
быть понятна людям, и ре-
зультат трудов очевиден. 
Взаимодействие с гражда-
нами, вовлеченность чинов-
ников и служащих в заботы и 
проблемы, с которыми к ним 
приходят люди – это прямая 
составляющая нашей об-
щей работы по повышению 
уровня доверия граждан и 
в целом жизни людей. Их 
благополучие и устроен-
ность в быту и в городской, 
и сельской среде, доступ-
ность инфраструктуры – вот, 
над чем надо работать всем 
нам, - обратился Максим 
Иванов к своим соратникам, 
служащим и общественным 
деятелям. 

Наш корр.



В районном Доме культуры прошёл 
торжественный приём и концерт, посвя-
щённый международному Дню инвали-
дов.

О том, что люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья – настоящие борцы, сказала 
глава Вяземского района Ольга Мещерякова: «Вы 
преодолеваете трудности, не только связанные с 
физическими преградами, но и моральные барье-
ры, которые порой возникают в обществе. Наша 
задача – поддержать вас словом, делом и добры-
ми поступками». 

Ольга Васильевна вручила Почётные грамоты 
людям, которые, несмотря на все ограничения в 
здоровье, ведут активный образ жизни, участву-
ют в конкурсах, занимаются общественной де-
ятельностью и творчеством. В их числе: Игорь 
Браташов, Юрий Разумный, Галина Чёрная, 
Татьяна Красавцева, Алла Ступина, Александр 
Шевченко, Таисия Бражевская, Людмила Узенова. 
Ольга Мещерякова также вручила председателю 
вяземской организации всероссийского общества 
слепых Татьяне Браташовой Благодарственное 
письмо от имени губернатора края. 

Самые добрые пожелания в адрес тех, кто не 
сдаётся и ежедневно борется с недугами, выска-
зала председатель районного Собрания депута-
тов Ольга Ольховая. Директор центра социальной 
поддержки населения Галина Житкова вручила 
Благодарственное письмо от министерства соцза-
щиты края Валентине Довбуш за активную твор-
ческую деятельность, большой вклад в решение 
задач социально-культурной реабилитации лю-
дей-инвалидов.  

В течение часа зрителей удивляли своими но-
мерами солисты, творческие коллективы детей и 
взрослых. Трогательным вокальным исполнением 
порадовал дуэт Татьяны и Игоря Браташовых, за-
дорно пел юный вокалист Андрей Панарин. В этот 
же день в районном обществе инвалидов прошла 
праздничная встреча, в краеведческом музее им. 
Н.В. Усенко был день открытых дверей, посвя-
щённый этой дате. В ДЮСШ люди с ограничен-

ными возможностями здоровья соревновались 
в дартсе. В числе лучших: Александр Шевченко, 
Дмитрий Лебедев, Андрей Кудь, Игорь Браташов, 
Андрей Заграфов, Юрий Разумный.

Анастасия Шубина 

Своё шестидесятилетие отметила 
детско-юношеская спортивная школа в 
районном Доме культуры «Радуга».

Глава района Ольга Мещерякова, глава го-
рода Александр Усенко и другие почетные гости 
пожелали спортивной школе талантливых вос-
питанников, достижения новых рекордов, а также 
вручили ценные подарки для ДЮСШ, которые по-
зволят улучшить материально-техническую базу 
школы. 

В этот праздничный день поздравления при-
нимали тренеры-преподаватели, ветераны, вы-
пускники и все те, чья душа и сердце преданы 
спорту. Легкая атлетика, баскетбол, футбол, 
каратэ, рукопашный бой, всестилевое каратэ, 
пауэрлифтинг — это те направления, в которых 
развиваются воспитанники школы на протяжении 
многих лет. По традиции гости праздника совер-
шили небольшой экскурс в прошлое. Каждый ру-
ководитель и преподаватель спортивной школы 
внес достойный вклад в становление и развитие 
детского спорта, в подготовку спортивного резер-
ва нашего района и Хабаровского края, среди них: 
Д.М. Худобородов, Г.Б. Бритов, В.Н. Остапенко, 
В.Н. Игнатенко, В.А. Белошниченко, более 30 лет 
направлял жизнь школы С.П. Марченко, а сегод-
ня о ней заботится А.В. Ниценко. 

За эти годы спортшкола стала вторым домом 
для тысячи талантливых мальчишек и девчонок, 
помогла выработать юным спортсменам такие 
важные качества, как дисциплинированность, 
силу воли и целеустремленность. 

В завершении торжественного вечера трене-
ры-преподаватели исполнили песню «Команда 
молодости нашей», ведь спортивной школе ещё 
только 60 лет, а её работники - настоящая коман-
да.

Ульяна Славина

Начальник финансового 
управления администрации 
района Ольга Лис рассказала о 
том, что общий объём доходов 
бюджета района на 2020 год со-
ставит 1000033,6 тыс. рублей. 
Формирование доходов бюдже-
та на 2020 г. и плановый период 
двух последующих лет осущест-
влялось на основе прогноза 
социально-экономического раз-
вития края, района, основных 
направлений бюджетной и на-
логовой политики, оценки посту-
плений доходов в текущем году.

Общий объём расходов со-
ставит 1008174,5 тыс. рублей. 
По сравнению с прошлым го-
дом расходная часть бюджета 
увеличится на 2,7%. Самой за-
тратной по-прежнему остаётся 
муниципальная программа по 
развитию образования. На её 
реализацию запланировано бо-
лее 560 млн рублей.  

Заслушав доклад Ольги 

Лис, депутаты задали вопро-
сы, касающиеся распределения 
бюджета, и получили ответы. 
Так, Тамаре Украинец, кото-
рую интересовал вопрос фи-
нансирования редакции газеты 
«Вяземские вести», ответи-
ли, что средства учреждению 
выделяются на выполнение 
муниципального задания по раз-
мещению официальной инфор-
мации в газете и  «Вестнике», 
где публикуется вся норматив-
но-правовая документация ад-
министрации района. 

Прокурор района Илья 
Блудов рекомендовал Соб-
ранию в 2020 году предусмо-
треть средства на организацию 
мероприятий по профилактике 
экстремизма на территории рай-
она. Он также обратил внима-
ние председателя и депутатов 
на то, что необходимо будет 
устранить нарушения по обес-
печению пожарной безопасно-

сти и доступности для людей с 
ОВЗ, выявленные по результа-
там проверки краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко. 

В связи с изменениями в кра-
евом законодательстве в 2020 г. 
в муниципальный бюджет до-
полнительные поступления по 
транспортному налогу составят 
9,7 млн рублей. В связи с за-
числением с 1 января 2020 г. в 
бюджет транспортного налога, 
взимаемого на территории го-
родского и сельских поселений, 
в размере 50% (ранее 0%). Об 

этом рассказал заместитель 
начальника отдела по безопас-
ности ГО и ЧС, дорожной дея-
тельности, транспорта и связи 
Андрей Лесков.  

В ходе заседания район-
ного Собрания приняли учас-
тие 10 из 15 депутатов,  всего 
было рассмотрено 14 вопро-
сов. Они касались полномочий 
контрольно-счётной палаты, 
предоставления межбюджетных 
трансфертов, передачи объек-
тов муниципального имущества. 

Анастасия Шубина

  

Деньги – мне, 
а платить – подруге

Волна мошенничества докати-
лась и до нашего района, фигурант-
кой такого дела стала жительница 
одного из сёл.

Женщина решила взять микро-займ 
через интернет, да оформила его не на 
себя, а на приятельницу, вписав её лич-
ные данные. Когда девушка узнала о том, 
что на неё оформлен заем, она обрати-
лась в полицию, правоохранители быстро 
вычислили злодейку. Сейчас в отношении 
неё заведено уголовное дело по факту мо-
шенничества.

Спасли из огня
За неделю зарегистрировано 

два пожара, которые произошли в 
частном секторе.

Одно возгорание случилось в четырёх-

квартирном доме из-за неисправности 
электропроводки. В ходе тушения пожар-
ные спасли из огня человека. От стихии 
никто не пострадал. Во втором случае 
загорелась баня, расположенная на тер-
ритории домовладения. Здесь причиной 
возгорания стал неправильный монтаж 
печи и дымохода. Несмотря на то, что гос-
пожнадзор постоянно информирует насе-
ление о необходимости своевременного 
ремонта или замены электрооборудования 
и печного отопления, люди продолжают 
нарушать требования пожарной безопас-
ности.

Боевик «Челюсти»
В киношный боевик переросла ссо-

ра двух приятелей, которые поздно 
ночью шли по городу после того, как из-
рядно приняли на грудь.

Мужчины вспомнили старые обиды и 
поругались. Сначала они осыпали друг 
друга оскорблениями, а потом завязалась 
драка. Один из парней оказался гораздо 
сильнее своего оппонента и ударил в лицо 

так, что сломал ему челюсть. Это телесное 
повреждение квалифицируется, как ущерб 
средней тяжести здоровью. Любитель по-
махать кулаками привлечён к уголовной 
ответственности.

Компенсация 
за аренду

Житель г. Вяземского, сняв в аренду 
квартиру, решил компенсировать свои 
затраты на жильё, продав вещи хозяи-
на. 

Пока мужчина проживал в съёмной 
квартире, постепенно продавал газо-
вые баллоны, предметы быта. Всего на-
нёс ущерб арендодателю в сумме 15500 
рублей. В отношении злоумышленника 
ведётся следствие, он должен будет воз-
местить потерпевшему убытки.

По сообщениям ПЧ-72 г. Вяземского 3 
ОПС Хабаровского края ОНД и ПР по 
Бикинскому  и Вяземскому районам 

и госпожнадзора МЧС России, пресс-
службы ОМВД Вяземского района
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 Происшествия

Для тех, 
кто не сдается

..

События. Факты.

О бюджете на будущий год

Все 
на лед!

Скоро

Уже в эту субботу 
начнет свою работу 
каток на стадионе 
«Локомотив».

Зимняя забава будет до-
ступна для жителей города 
ежедневно с 12:00 до 21:00 
часов, кроме четверга – техни-
ческого дня. Стоимость оста-
нется на уровне прошлого года 
- 80 рублей/час прокат коньков 
и 100 рублей без ограничения 
времени прокат льда. Также 
в ближайшее время появится 
трасса для лыжников, люби-
тели этого вида спорта смогут 
арендовать лыжный инвентарь 
по цене 80 рублей.

Так поздно лёд ещё никог-
да не открывался, виновница 
простоя – непредсказуемая 
погода. Дождь буквально смыл 
все труды работников стадио-
на. 

Несмотря на проблемы, 
1 декабря на хоккейной ко-
робке стадиона «Локомотив» 
состоялось открытие хоккей-
ного сезона. Под руководством 
тренера Юрия Бутолина на 
лёд вышли юные спортсме-
ны команды «Локомотив», 
а  также  сподвижники   этого 
вида  спорта  Виктор Шишкин, 
Олег Морковский, Алексей 
Сидоренко. Товарищеские 
матчи будут проходить на 
Локомотиве каждые выходные. 
Желаем юным хоккеистам 
больших побед!

Ирина Дьячкова

 Отпраздновали
Юбилейный 

экспрессДепутаты районного Собрания на очеред-
ном заседании подробно рассмотрели во-
прос о бюджете района на 2020 год.

Собрание депутатов

Все возможно, 
когда мы
 вместе

Проекты

Спорт - вечный 
огонь жизни

На необычном юбилейном 
вечере школы №20 гости празд-
ника совершили путешествие на 
школьном «экспрессе» длиною 
в 115 лет.

Увлекательная поездка подарила хоро-
шее настроение, ностальгические воспоми-
нания и заряд положительных эмоций всем 
своим пассажирам. На пути следования экс-
пресса не умолкали поздравления первых 
лиц края и района, среди которых: депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края 
Кирилл Цмакалов, глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова, начальник управления 
образования Марина Савченко, председа-
тель Собрания депутатов Вяземского рай-
она Ольга Ольховая, председатель Совета 
депутатов городского поселения Галина 
Жигалина. 

Двадцатая школа утопала в море душев-
ных и трогательных поздравлений, прини-
мала в свой адрес наилучшие пожелания и 
ценные подарки. 

За время своего путешествия гости 
праздника посетили станции: Историческую, 
Ветеранскую, Учительскую, Памятную и 
другие. Вспомнили педагогов, директоров и 
активистов, чей труд заложил прочный фун-
дамент для современного развития школы. 
Не забыли и о заслугах современного коллек-
тива, 22 Благодарности и Почетные грамоты 
вручены работникам школы.

Праздничный путь «Юбилейного экс-
пресса» сопровождали яркие, творческие 
выступления учащихся школы №20. По за-
вершению торжественного вечера гости 
праздника, бывшие выпускники и учителя-ве-
тераны могли прогуляться по школьным эта-
жам своей родной школы.

Ирина Дьячкова

В основе любого социального 
проекта лежит какая-то пробле-
ма. В 2015 году коррекционная 
школа №12 запустила социаль-
ный проект «Вектор», основная 
цель которого – выявить по-
требность Вяземского района в 
оказании услуг по психолого-пе-
дагогическому сопровождению 
детей дошкольного возраста.

Волонтеры проекта в лице специалистов 
узкого профиля школы-интерната на протя-
жении трех лет работали с сельскими поселе-
ниями Вяземского района на безвозмездной 
основе.

Проект оказался востребованным и тре-
бовал большого вложения сил, в том числе 
и материальных. Основным ресурсом полу-
чения средств для реализации задач проекта 
является участие в конкурсах на предостав-
ление грантовой поддержки, субсидий, а так-
же благотворительная помощь от физических 
и юридических лиц. Именно поэтому в августе 
2018 года усилиями группы неравнодушных 
людей во главе с Анастасией Лупекиной бы-
ла создана социально-ориентированная не-
коммерческая организация «Мы вместе 27», 
деятельность которой направлена на предо-
ставление услуг людям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям, чтобы  
улучшить качество их жизни, облегчить инте-
грацию в общество, помочь в абилитации и 
реабилитации.

За год существования организации 
была проведена  работа  по  повышению  
профессиональной компетенции в сфере со-
циального проектирования и создания новых 
социальных проектов.

На сегодняшний день создан парт-
нерский проект «Центр раннего развития 
«Перспектива», основная цель которого - соз-
дать условия для комплексного сопровожде-
ния детей дошкольного возраста в Вяземском 
районе. Данный проект направлен на третий 
конкурс президентских грантов, его  итоги бу-
дут подведены в феврале 2020 года.

Кира Шмат, заведующая службой
 сопровождения и здоровье-

сбережения школы-интерната

..

..



Требуйте отчет в 
своей управляющей 

компании
- Хотелось бы уточнить, 

за какие услуги ЖКХ по за-
конодательству мы обязаны 
платить, а какие нам навязы-
вают управляющие компа-
нии? И как правильно и куда 
обращаться, если в подъ-
езде давно не делался капи-
тальный ремонт либо трава 
возле дома не окашивалась? 
Ведь управляющие компания 
присылают нам космические 
счета, а на оплату чего они 
идут, мы не понимаем.

Любовь Лебедева
- В соответствии с п. 3 ст. 30 

Жилищного кодека Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ), 
собственник жилого помеще-
ния несет бремя содержания 
данного помещения.

В силу ч.1 ст. 153 ЖК РФ 
граждане и организации обяза-
ны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 2 ст. 
154 ЖК РФ, плата за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги для собственника по-
мещения в многоквартирном 
доме включает в себя:

- плату за содержание жи-
лого помещения, включает в 
себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, за коммунальные ресур-
сы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме. При этом, необходимо 
отметить, что в счет платы за 
содержание общего имуще-
ства дома также входят рас-
ходы по окашиванию травы на 
земельном участке под много-
квартирным домом;

- взнос на капитальный ре-
монт;

- плату за коммунальные 
услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 155 
ЖК РФ, плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за 
истекшим. Иной срок может 
быть установлен договором 
управления многоквартирным 
домом либо решением обще-
го собрания членов товари-
щества собственников жилья, 
жилищного кооператива или 
иного специализированного 
потребительского кооперати-
ва.

Относительно вопроса про-
ведения капитального ремонта 
сообщаю следующее.

Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 

уплачивают взносы на капи-
тальный ремонт на основании 
платежных документов, пред-
ставленных региональным 
оператором, в сроки, установ-
ленные для внесения платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

Работы по капитальному 
ремонту включают в себя, в том 
числе ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт фунда-
мента многоквартирного дома. 
Капитальный ремонт проводит-
ся в соответствии Программой 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края на 
2014 – 2043 годы. Данной про-
граммой определены сроки и 
конкретные виды работ по каж-
дому дому на территории края. 
Программа и вся необходимая 
информация по вопросам про-
ведения капитального ремонта 

общего имущества многоквар-
тирных домов размещена в  
сети «Интернет» некоммерчес-
кой организации «Хабаровский 
краевой фонд капитального ре-
монта»: http://www.fkr27.ru/

Также разъясняю, что 
по инициативе собственни-
ков сроки проведения капи-
тального ремонта могут быть 
изменены. Порядок реше-
ния данного вопроса урегу-
лирован Постановлением 
Правительства Хабаровского 
края от 05.05.2014 № 138-пр. 

В части вопроса получения 
информации о деятельности 
управляющих организаций 
по содержанию общего иму-
щества многоквартирных до-
мов сообщаю, что согласно 
ч. 11 ст. 162 ЖК РФ, управля-
ющая организация ежегодно 
в течение первого квартала 
текущего года представляет 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме отчет о 
выполнении договора управле-
ния за предыдущий год, а так-
же размещает указанный отчет 
в открытом доступе на портале 
«ГИС ЖКХ», а также «Реформа 
ЖКХ».

Таким образом, интересу-
ющую информацию вы можете 
получить в сети «Интернет» на 
указанных сайтах.

В случае конкретных фак-
тов нарушений законодатель-
ства в вышеизложенной части, 
предлагаю обращаться в про-
куратуру района или в контро-
лирующий орган - Комитет 
регионального государственно-
го контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского 
края (г. Хабаровск, Амурский 
бульвар, д. 43).

- Илья Анатольевич, кор-
рупция является одной из 
главных проблем современ-
ности. Какие основные задачи 
прокуратуры в борьбе с дан-
ным злом?

- Надзор за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции является 
приоритетным направлением 
работы не только прокуратуры 
Вяземского района, но и в целом 
органов прокуратуры Российской 
Федерации.

Работа в данном на-
правлении направлена на 
установление, пресечение, 
предупреждение коррупционных 
проявлений, минимизацию по-
следствий коррупционных про-
явлений, возмещение ущерба, 
причиненного актами корруп-
ции, а также на привлечение 
виновных лиц к установленным 
видам ответственности.

- Прокуратура — один из 
органов, уполномоченных 
проводить антикоррупцион-
ную экспертизу нормативных 
правовых актов. Как эту функ-
цию прокуратура реализует в 
Вяземском районе?

- Мы заняли активную пози-
цию, направленную на искоре-
нение в нормативных правовых 
актах органов местного само-
управления и их пректах усло-
вий, порождающих коррупцию. 
Мониторинг осуществляется 
постоянно - издаваемые норма-
тивные правовые акты подверга-
ются проверке на соответствие 
федеральному законодатель-
ству и проходят антикоррупци-
онную экспертизу. Незаконные 
нормативные правовые акты 
прокуратура опротестовывает. 
На проекты нормативных право-
вых актов, не соответствующие 
требованиям закона, направля-
ются замечания, предотвраща-
ющие их принятие и дальнейшее 
применение. Значимость этой 
работе придает ее профилакти-
ческая составляющая — именно 
в ней выражается упреждающая 
коррупционные проявления 
функция прокуратуры.

В 2019 году прокуратурой 
района  на  коррупциогенность 
изучено свыше 600 правовых 
актов и их проектов, по результа-
там проведенной работы более 
чем из 50 нормативных правовых 
актов на основании протестов и 
требований прокурора исключе-
ны коррупциогенные факторы.

Так, например, при изучении 
постановления администрации 

городского поселения «Город 
Вяземский», которым утвержден 
Порядок предоставления ком-
пенсаций и иных социальных 
выплат почетным гражданам го-
родского поселения установлено, 
что данным актом диспозитив-
но определялась компетенция 
городской администрации при 
принятии решения о назначении 
(отказе в назначении) выплат, 
а также не определялись сро-
ки принятия соответствующих 
решений, что является корруп-
циогенными факторами и могло 
способствовать нарушению прав 
получателей выплат. По внесен-
ному прокурором требованию в 
Порядок внесены необходимые 
изменения, коррупционная сос-
тавляющая исключена.

- С какими ещё нарушения-
ми сталкивалась прокуратура 
при проведении проверок?

- Проводимые прокуратурой 
района проверки направлены на 
выявление фактов коррупции в 
различных областях, и, как пока-
зывает практика, в большинстве 
случаев коррупционная состав-
ляющая выявляется в сферах, 
связанных с использованием 
бюджетных средств, а также го-
сударственного и муниципально-
го имущества.

Так, например, вскрыты фак-
ты ограничения конкуренции при 
осуществлении закупок для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд.

Например, директором МУП 
«Надежда» весной этого года с 
единственным поставщиком без 

проведения конкурентных проце-
дур заключен контракт на оказа-
ние услуг предприятию на сумму 
1,2  млн руб.,  чем  была  ограни-
чена конкуренция, нарушены 
права потенциальных участни-
ков закупки, созданы предпосыл-
ки коррупционных проявлений. 
За допущенные нарушения ди-
ректор предприятия привлечена 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Стоит отметить, что подоб-
ные нарушения достаточно 
распространены  в  районе  и 
допускаются как государствен-
ными, так и муниципальными 
заказчиками. Здесь же хочу пре-
достеречь, что подобные нару-
шения могут явиться основанием 
для признания заключенных кон-
трактов недействительными с 
вытекающими из этого негатив-
ными последствиями  как для за-
казчиков, так и для поставщиков, 
в виде возврата уплаченных де-
нежных средств и результата ис-
полнения контракта.

Прокуратурой района про-
должена работа, направленная 
на обеспечение соблюдения 
законодательства при трудо-
устройстве лиц, ранее занимав-

ших должности государственной 
и муниципальной службы.

В 2019 году установлено 
четыре организации, допустив-
ших такие нарушения. Данными 
организациями не обеспечива-
лось соблюдение обязанности 
по предоставлению полной и 
своевременной информации о 
трудоустройстве данных лиц. По 
внесенным представлениям не-
обходимая информация по быв-
шим местам работы служащих 
представлена, приняты меры к 
недопущению выявленных нару-
шений впредь.

- У большинства людей 
слово «коррупция» ассоции-
руется все же с громкими фи-
нансовыми преступлениями. 
Такие зарегистрированы  в  
Вяземском  районе?

- Отдельное внимание про-
куратурой района уделяется 
вопросам борьбы с преступлени-
ями коррупционной направлен-
ности.

В 2019 году судом окончено 
рассмотрение уголовного дела 
по обвинению бывшего главно-
го бухгалтера КГКУ «Аванское 
лесничество» и КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» в растрате 
бюджетных средств на сумму 
почти 3,3 млн руб. Судом винов-
ному лицу назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком 4 года. Причиненный со-
вершенными преступлениями 
ущерб взыскан с осужденной в 
полном объеме.

Несмотря на то, что в 2019 

году в районе зарегистрировано 
лишь два таких преступления 
(оба раскрыты, виновные лица 
наказаны), нельзя говорить о 
том, что в районе борьба с кор-
рупцией ведется успешно. В на-
стоящее время  прокуратурой  
района совместно с правоохра-
нительными органами проводят-
ся дополнительные проверочные 
мероприятия, результатом кото-
рых должно явиться выявление 
таких фактов и адекватной на 
это реакцией в отношении лиц, 
допустивших коррупционные 
проявления.

Всего же прокуратурой рай-
она в сфере надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции в 
2019 году выявлено свыше 80 
нарушений законодательства, в 
целях устранения которых оспо-
рено 52 нормативных правовых 
актов, внесено 20 представле-
ний, к административной ответ-
ственности привлечено 1 лицо.

В настоящее время проку-
ратурой района продолжается 
работа по выявлению и пресече-
нию коррупционных нарушений. 

Александра Орлова
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Легкие деньги - 
тяжелый приговор

Наши интервью «Прямая линия»

9 декабря отмечается Международный день борьбы с 
коррупцией, и это стало очередным поводом для интер-
вью с прокурором района Ильёй Блудовым. Наш разго-
вор -  о противодействии коррупционным проявлениям 
в Вяземском районе.

Справка: 
9 декабря 2003 года, в день подписания 

Конвенции ООН против коррупции, был объявлен 
Международный день борьбы с коррупцией, отме-
чается  праздник с 2004 года. Более 100 государств, 
подписавших конвенцию, признали взятки, подкуп, 
превышение властных и должностных полномочий 
и другие злоупотребления положением уголовными 
преступлениями, а также приняли решение сотрудни-
чать для масштабного пресечения этого зла.

Начинаем публиковать ответы на воп-
росы «прямой линии», которые вы, ува-
жаемые читатели, адресовали прокурору 
района Илье Анатольевичу Блудову...



Крестьянское (фермерское) 
хозяйство Дмитрия Юрьевича 
Горюнова было организовано 
в 1991 году. Основными ви-
дами деятельности являются 
выращивание зерновых, зерно-
бобовых, масленичных и кор-
мовых культур, производство 
готовых кормов для домашних 
животных. Свою деятельность 
Дмитрий Горюнов осущест-
вляет на территории села 
Отрадного. 

На протяжении двадцати-
семилетней истории развития 
хозяйства наблюдается тен-
денция роста, это подтверж-
дается  увеличением посевных 
площадей. Если в 1991 году 
он начинал работать на 24 
гектарах, то в этом году фер-
мер обрабатывал 950 гектаров 
земли. С 2003 года в хозяйство 
привлекаются работники на ус-
ловиях бессрочных трудовых 
договоров. В первое время в 
хозяйстве было занято три на-
ёмных работника. На сегод-
няшний день в КФХ Дмитрия 
Горюнова работают 11 чело-
век, привлекаются сезонные 
работники на условиях срочных 
трудовых договоров.  В хозяй-
стве наблюдается планомер-
ный рост заработной платы. В 
2019 году средняя заработная 
плата по сравнению с 2018 
годом выросла на 6%, задол-
женность по выплате заработ-
ной платы и уплате страховых 
взносов отсутствует.

Постоянно обновляется 
технический парк предприятия.  

С 2007 по 2018 год приобретено 
24 единицы сельскохозяйствен-
ной техники, 17 наименова-
ний навесного оборудования, 
установлен зерносушильный 
агрегат ЮМИС-30, предназна-
ченный  для сушки семян зерно-
вых культур. Обновление парка 
сельскохозяйственных машин 
позволяет производить сев и 
уборку в оптимальный период, 
что минимизирует риски выхо-
да за аграрные сроки. Новая 
техника позволяет сокращать 
потери при сборе урожая, бла-
годаря ей  снижаются затраты 
на ремонт, сокращается время 
простоя, что важно для эффек-
тивной работы предприятия в 
сфере сельского хозяйства. 

С 2011 года крестьянское 
(фермерское) хозяйство Д.Ю. 
Горюнова занимается размно-
жением и реализацией высо-
копродуктивных семян овса 
сорта Премьер и сои сортов 
Гармония и Марината. В хо-
зяйстве обновляется семенной 
фонд, и за счёт этого улучша-
ются показатели урожайности  
сельскохозяйственных куль-
тур. За период с 2011 года по 
2018 год было реализовано 
220 тонн семян. Их приобрели 
сельхозтоваропроизводители 
Хабаровского и Приморского 
краёв - ООО «Грин Стар-2», 
ООО «Сельхоз-продукт», глава 
КФХ А.М. Передистый, глава 
КФХ Е.С. Деринский, глава КФХ 
В.Н. Смищук и другие. 

Достижение высоких пока-
зателей позволяет хозяйству 

Горюнова продолжать работу 
по повышению уровня техноло-
гической готовности хозяйства, 
внедрению инновационных 
технологий и модернизации 
производства. 

Дмитрий Юрьевич - актив-
ный помощник в общественной 
жизни села Отрадного. С 2008 
года он ежегодно участвует 
в акции «Помоги собраться в 
школу», оказывает благотво-
рительную помощь двум вете-
ранам Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы. Он 
спонсор проектов поддержки 
местных инициатив, реализуе-
мых в Отрадном.

Дмитрий Горюнов удосто-
ен Благодарности и Почетной 
Грамоты министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, имеет почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник агропромышленного ком-

плекса Хабаровского края», 
награждался Почётными гра-
мотами губернатора Хабаров-
ского края, главы Вяземского 
муниципального района. В 
2012 году Дмитрий Юрьевич 
был удостоен националь-
ной Премии имени Петра 
Столыпина с вручением па-
мятной медали. За достижение 
высоких показателей сельско-
хозяйственного производства, 
заслуги в развитии и организа-
ции агропромышленного ком-
плекса, улучшении качества и 
снижении себестоимости про-
дукции, повышении эффектив-
ности труда, Дмитрий Горюнов 
удостоен звания «Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России». 

Ольга Фатеева, начальник 
отдела сельского хозяйства 

администрации района
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Москва наградила 
нашего фермера

Удостоверение о присвоении звания 
Дмитрию Горюнову «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России» 
подписал министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий Патрушев

Человек дела

Звания «Почётный работник агро-
промышленного комплекса России» 
удостоен глава крестьянского 
(фермерского хозяйства) Дмитрий 
Горюнов.

Земное притяжение Александра Гаврильчука
Рядом с нами

Победитель конкурса

Среди лучших 
садоводов 

края
Елена Бурдинская ста-

ла победителем конкурса 
садоводов и огородников 
Хабаровского края.

30 ноября в краевой столице на торже-
ственном собрании, посвящённом празд-
нованию Дня садоводов и огородников, 
Елене Бурдинской вручили Диплом за 
первое место в номинации «За активное 
участие и личный вклад в развитие садо-
водческого (огороднического) движения». 

В краевом конкурсе принимали участие 
13 садоводов и 6 садоводческих объеди-
нений из Амурского и Вяземского районов, 
г. Комсомольска-на-Амуре, г. Советская 
Гавань и г. Хабаровска. При выборе по-
бедителя учитывались активность участия 
в выставках и ярмарках, распространение 
агротехнического опыта, выступления в 
СМИ по вопросам развития садоводства и 
другие критерии.

На празднике садоводов привет-
ствовали председатель Хабаровского 
межрайонного союза садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан Наталья Митина, 
председатель Хабаровского отделения 
Союза садоводов России Виктор Орехов. 
Первый заместитель министра мини-
стерства сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности края Ольга Кравчук рассказала 
о вкладе садоводов в продовольствен-
ную безопасность. По словам Ольги 
Сергеевны, жители края на своих участках 
выращивают половину овощей и картофе-
ля и почти все фрукты и ягодные культу-
ры. По словам замминистра, ежегодно на 
мероприятия по благоустройству садовых 
некоммерческих товариществ и дачных 
некоммерческих партнерств в крае выде-
ляется до 5 миллионов рублей.

Лидеров садоводческого движения по-
здравили известные творческие коллекти-
вы Хабаровска.  

Наш корр.

На протяжении многих лет 
мы встречаемся с Александром 
Павловичем на кукелевских полях. 
Общаемся во время посевной, убо-
рочной или на подготовке техники. 
Говорим о проделанной работе, о 
тружениках, с кем выполняются 
производственные планы. И, ко-
нечно, о земле, к которой у специ-
алиста своё трепетное отношение.

Государственная забота - вот 
чего не достаёт кормилице-земле, 
считает он. Мелиоративные систе-
мы приходят в негодность, работая 
на снижение урожайности. Есть 
ещё много других проблем.

Давать оценку ситуации в 
сельском хозяйстве Александру 
Гаврильчуку позволяет большой 
опыт. В отрасли он трудится с на-
чала семидесятых годов прош-
лого века. По специальности 
- зоотехник. Диплом получил пос-
ле окончания Благовещенского 
сельскохозяйственного института 
в 1972 году. Потом - советская ар-
мия. Шесть лет работы главным 
зоотехником в совхозах Амурской 
области и района имени Лазо. 
Здесь ему предложили возглавить 
Хорский откормочный совхоз, кото-
рым он руководил с 1981 по 1993 
год. 

- Назначенцы со всего края 
сидели в кабинете Алексея 
Клементьевича Чёрного. Тогда на 
должность утверждали в крайко-
ме партии, - вспоминает момент 
своего назначения Александр 
Гаврильчук. – Запомнил, как под-

нял он молодую девушку, канди-
датуру которой предлагали на 
заместителя редактора одной из 
краевых газет. Задал ей несколько 
вопросов и объявил: «Судя по фа-
милии, ты быстрая. Я так думаю, 
её надо утвердить. Идите, рабо-
тайте. Хорошей печатной золотой 
буквы вам!»

В те годы внимание к челове-
ку труда было пристальным. На 
дойки, сенокосы, уборочную при-
езжали руководители районов, 
партийных органов. Общались, 
советовали, принимали решения, 
чем помочь. В подтверждение 
ещё одна история с участием А.К. 
Чёрного. В районе Лазо первый 
секретарь крайкома инспектиро-
вал овощные поля. На огуречном 
обнаружил большое количество 
семенников. Урожай на корню 
пропадал. Один из таких огурцов, 
с крепкими словами и вопросом 
«Что, людей у тебя не хватает?», 
Алексей Клементьевич метнул 
в сторону руководства совхоза. 
Времена меняются, как и отноше-
ние к селу. - Теперь только с жур-
налистами изредка встречаемся на 
поле. Больше никто не интересует-
ся нашей работой, - констатирует 
заведующий отделением.

В своё время Александру 
Павловичу довелось поработать 
госинспектором в комитете эколо-
гии района имени Лазо. А с 1997 
года по настоящий день он управ-
ляет Кукелевским отделением 
сельскохозяйственного предпри-

ятия района имени Лазо, которо-
му передана часть земли у села 
Кукелево: ОАО «Хорское», затем 
- «Хорская Бурёнка», сейчас это 
предприятие «Евроазия Групп». 

- Путь в пять десятилетий 
прошёл незаметно, - рассужда-
ет Александр Гаврильчук. - Это 
целая эпоха со сменой власти, 
менталитета. Наше поколение 
учили трудиться на благо Родины. 
Психологию не переделаешь, чему 
научили, так и живём. Везде в ха-
рактеристике писали: «Делу со-
ветского правительства и КПСС 
предан». А сейчас же этого никто 
не пишет, сейчас не знаешь, кому 
предан. Но у каждого поколения 
своё «Я». И его нужно принимать. 
Молодая «поросль» побеждает 
старую. Это естественный процесс, 
- философски смотрит на совре-
менный мир Александр Павлович.

Он не может мириться с хам-
ством. С уважением и жизнь идёт 
как надо, убеждён мой герой. 
Вспоминает, как ещё мальчишкой 
получил от матери промеж лопаток 
черенком от тяпки лишь за то, что 
маме показалось, будто бы непри-
стойное слово при ней сказал. А 
сейчас у многих в порядке вещей 
«сыпать» нецензурщиной в при-
сутствии женщин и детей. Считает, 
что не нужно полагаться на чужие 
советы. Как говорят, хороший со-
вет даёт либо враг твой, либо 
плохой человек. - Поступай, как 
сердце велит, советчиков много, а 
решать вам, - говорит он. - Самому 

надо  быть  честным  перед  собой.
«Каким видится будущее 

села?», - спросила я собеседника. 
Александр Павлович, не задумы-
ваясь ответил: - У дальневосточ-
ной деревни будущее может быть 
светлым в одном случае, если к 
селу повернутся лицом. Нужно 
восстановить привлечение насе-
ления в деревню. Ведь вспомните, 
переселение-то работало. Из ста 
семей десять-двадцать оставались 
здесь, закреплялись на этой земле. 
Строились дома. Сегодня в село 
люди поедут только за жильём и 
достойной зарплатой. Нужно пом-
нить о том, что Дальний Восток - 
это стратегически важный регион. 

- Сейчас другая психология у 
людей. Сам наблюдал, идет ста-

до коров, а мужик кричит: чтоб 
вы все передохли. А всё почему? 
Идеологии нет. Идеология лю-
бому государству нужна, никакое 
дело без неё не выживет, - за-
ключает наш разговор Александр 
Гаврильчук. 

На лобовом стекле «буханки», 
на которой Сергей Павлович объ-
езжает поля, прикреплён красный 
бархатный вымпел с вышитой над-
писью «Павлович». Его подарил 
земляк из Амурской области. Этот 
ретро-символ советской эпохи, 
как нельзя лучше отражает само-
ощущение  человека относительно 
своей страны и дела, которым он 
добросовестно занимается вот уже 
пять десятилетий.   

Светлана Ольховая

Пятьдесят лет Александр Гаврильчук  трудится в сельскохозяй-
ственной отрасли и уже 22 года руководит Кукелевским отделением.



Жить на земле и держать боль-
шое хозяйство – об этом всегда 
мечтал Павел Гусятинский, потому 
что вырос в своём доме, где всег-
да держали скот и птицу. Его жену 
Светлану вначале пугала даже 
мысль о том, чтобы каждый день 
кормить животных, ухаживать за 
ними. Но после того как в семье 
благодаря хозяйству появились 
свои полезные и свежие продукты 
– молоко, мясо, яйцо, - она  измени-
ла своё отношение к крестьянскому 
труду.  

Несмотря на то, что се-
мья Гусятинских живёт в городе 
Вяземском, у них большое подво-
рье: сараи возле дома, где они дер-
жат корову, тёлку и телёнка, который 
недавно появился на свет, больше 
шестидесяти кур. В постройках, рас-
положенных через дорогу, взятых 
временно в аренду у соседей, живут 
пять бычков. Их супруги приобрели  
за счёт средств социального кон-
тракта в нынешнем году. «Хотели 
ещё больше голов завести, - расска-
зывает Светлана, - но полученных 
от государства 50-ти тысяч рублей 
нам хватило только  на  пяте-
рых.  Даже  пришлось 

немного  своих   денег  добавить».
Подписание социального кон-

тракта – это ответственность, ведь 
для того, чтобы его заключить, необ-
ходимо претворить в жизнь бизнес-
план, который убедит комиссию по 
выдаче средств, что деньги пойдут 
в полезное русло и выведут много-
детную семью на новый уровень. 
Но эта ответственность не пугала 
супругов Гусятинских, ведь на то, 
чтобы воспитывать пятерых детей, 
нужны не только моральные силы, 
но и немалые средства. 

«В принципе  нет ничего слож-
ного в том, чтобы составить смету 
бизнес-плана, а потом отчитаться о 
целевом использовании потрачен-
ных средств, - говорит Светлана, 
- раньше, когда эта программа под-
держки населения только появи-
лась,  мы участвовали в ней каждый 
год. Купили на полученные деньги 
теплицу, которая очень выручает, 
ведь свои овощи мы кушаем с ран-
ней весны до поздней осе-
ни. Потом по контракту  
приобрели кур. Правда 
теперь наше стадо 

значительно увеличилось, потому 
что уже сами вывели в инкубаторе 
цыплят, летом клушки птенцов вы-
водили. Также за счёт средств кон-
тракта мы заменили в своём доме 
электропроводку и капитально от-
ремонтировали детскую комнату, 
приобретали корма для животных. 
Сейчас, насколько мне известно, 
условия участия в этой програм-
ме поменялись: если одной семье 
предоставляются средства на про-
тяжении трёх лет, то следующие три 
года она не может претендовать на 
участие».

На наш вопрос, как вам удаётся 
успевать и такое большое хозяй-
ство вести, и воспитанием детей за-
ниматься, мама отвечает: «Встаём 
чуть свет и ложимся за полночь. 
Мой муж ещё и работает посменно 

на центральной 
к о т е л ь н о й . 
Но всё равно 
о с н о в н ы е 
заботы по 
уходу за 

скотом лежат на нём. Когда папа 
у нас на смене, помогают дети. 
Старший сын Андрей – главный по-
мощник, если нужно управляться с 
хозяйством: почистить сарай, всех 
накормить. Дойка, конечно, на мне. 
Дома Полина мне помогает (ей 9 
лет) – моет посуду, иногда полы. 
Ваня, Инна и Владик игрушки любят 
убирать.         

Чтобы сэкономить на кормах для 
животных, с помощью мотоблока 
мы сажаем огород: побольше кар-
тошки, кукурузы, тыквы. Стараемся 
хоть немного сами накосить сена, но 
основную часть покупаем у частни-
ков, зерно и размол берём в магази-
не. Хорошо хоть водяную скважину 
во дворе пробурили, завели воду в 
дом, теперь не приходится ждать 
привозную и платить за неё нема-
лые деньги.  На будущий год пла-
нируем сделать пристройку к дому 
и оборудовать там небольшую ко-
тельную. Сейчас она у нас сделана 
неудобно – в нескольких метрах от 
дома, в сильные морозы приходит-
ся каждые три часа контролировать 
температуру и ночью тоже вставать. 

Поэтому муж решил всё переде-
лать».

Многодетной семье предстоит 
ещё одна стройка: они планиру-
ют возвести большой добротный 
сарай для хозяйства. Специально 
для этого взяли землю недале-
ко от своего дома по программе 
«Дальневосточный гектар».  Этим 
летом выкорчевали там деревья, 
подсыпали территорию, на следую-
щий год займутся строительством, 
чтобы расширять свое подсоб-
ное хозяйство. «А как же иначе? 
Нам нужно детей на ноги под-
нимать, - констатирует Светлана 
Гусятинская, - к тому же, все они 
очень любят свои продукты, с удо-
вольствием по утрам завтракают 
манной кашей на домашнем моло-
ке, яичницей или омлетом из яиц от 
своих курочек. Замечательно, что 
есть сейчас такие социальные про-
граммы, которые позволяют людям 
встать на ноги, заняться делом, ко-
торое сможет прокормить семью».

Теплица, куры и пятеро бычков
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Вяземские вести
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Старший сын Андрей ловко управляется с хозяйством

Господдержка

Пока папа на смене, дружное семейство Гусятинских хлопочет по дому

Социальный проект

Свои квадраты и без ипотеки
 Жильё - молодым

В числе этих счастливчиков оказалась и 
семья Верещагиных Надежды и Вячеслава, 
которые приобрели большой дом в городе 
Вяземском. Глава семейства Вячеслав ро-
дился и вырос в посёлке Медвежьем. Может 
и по сей день там жил, если бы работа была. 
Однако обстоятельства диктовали свои ус-
ловия. Когда молодой человек обзавёлся 
семьёй, пришлось трудоустроиться в горо-
де. Надежда тоже работала кассиром на 
железнодорожном вокзале. Каждый день в 
Медвежий не наездишься, поэтому супруги 
были вынуждены в Вяземском снимать то 
квартиру, то дом.

«У нас арендодатели – особый народ, - 
рассказывает Надежда, - только наведёшь 
порядок в съёмном жилье, начинаешь понем-
ногу обживаться, а они то плату поднимут (вы, 
мол, теперь в комфортных условиях живёте и 
неважно, что сами и за свой счёт их создали). 
То просят съехать по разным причинам: либо 
продают квартиру, либо родственникам негде 
жить. В общем мы так помыкались и решили, 
что пора своим домом обзавестись. Сначала 
планировали ипотеку взять, а потом я решила 
обратиться в администрацию и узнать, смо-
жем ли мы стать участниками жилищной мо-
лодёжной программы. 

Специалист отдела по социальным вопро-
сам и молодежной политике рассказала всё 
подробно об условиях участия в программе. 
По всем параметрам мы подходили: возраст 
у обоих до 35 лет (включительно), жилья в 
собственности не было и платёжеспособные, 
так как оба работали и имели подходящие 
доходы. После того, как нас признали нуж-
дающимися в жилплощади, и я собрала все 
необходимые документы, нас поставили на 
очередь. За три года ожидания, пока подой-
дёт наш черед получать социальную выплату 
на приобретение жилья, поднакопили денег, 
чтобы  не  брать  кредитов. И всё это  время   

мы,   конечно,  искали   подходящий   дом. 
Мой супруг - деревенский, поэтому и хоте-

ли жить только на земле. Оказалось, не так-
то просто в Вяземском найти хороший дом. 
Большая часть недвижимости, что предла-
гается  у нас, в ветхом состоянии, поскольку 
строилась десятки лет назад. Но цену за такое 
жильё продавцы просят немалую. Честно ска-
зать, мы уже отчаялись найти что-то стоящее, 
но однажды увидели объявление о продаже 
дома, приехали его посмотреть и поняли, что 
это наш вариант. По программе обеспечения 
жильём молодых семей мы получили соци-
альную выплату в размере 1 миллиона 300 
тысяч рублей».

Теперь Верещагины - Надежда, Вячеслав 
и двое их детей, старшая дочка Даша и ма-
ленький Артёмка, живут в просторном свет-
лом доме в 72 квадратных метра. Здесь у 
них все удобства – отопление, водопровод, 
канализация. Во дворе есть баня, гараж, лет-
ний душ. За четыре месяца, после того, как 
они переехали в новое жильё, успели уте-
плить веранду, перенести сюда из квартиры 
отопительный котёл. Во дворе тоже сделали 
перепланировку, удобную для них: расшири-
ли его, когда перенесли теплицу и разобрали 
некоторые мелкие постройки. В скором вре-
мени родители планируют отремонтировать 
освободившуюся от котельной комнату для 
Артёмки, и тогда квартира из двухкомнатной 
«вырастет» в трёхкомнатную. 

Получив хорошую поддержку от государ-
ства на приобретение жилья, супруги при-
знают, насколько нужны и важны подобные 
программы. «Каждому человеку, а тем более 
молодой семье хочется иметь свой отдель-
ный уголок, чтобы вить там своё гнездышко, 
- говорит Надежда, - но далеко не все могут 
себе позволить покупку квартиры или дома. 
Главное, не нужно бояться участвовать в про-
граммах господдержки. Это не так сложно, как 

кажется. Документы можно оформить за две 
– три недели, если не возникнет каких-либо 
проволочек. Все приложенные усилия того 
стоят».

«В последнее время молодые семьи у нас 
активизировались и хотят участвовать в му-
ниципальной программе по обеспечению жи-
льём, - рассказывает заместитель начальника 
отдела по социальным вопросам, физической 
культуре и спорту, делам молодёжи админи-
страции района Наталья Барсукова, - сегод-
ня на очередь поставлены 53 семьи. Больше 
всего участников из сёл: Аван, Отрадное, 
Котиково, Кукелево, Забайкальское, посёлка 
Шумный. В 2016 – 2018 годах на реализацию 
программы было выделено более 21 миллио-
на рублей. В том числе около 16 миллионов – 
из федерального и краевого бюджетов, более 
5,5 миллиона – из бюджета района. 

Сколько семей в год смогут получить со-
циальную выплату на приобретение или 

строительство жилья зависит от суммы фи-
нансирования. В этом году четыре семьи 
приобрели жилплощадь при поддержке госу-
дарства. Сумма выплаты ежегодно определя-
ется согласно рекомендациям министерства 
строительства Хабаровского края.  На каждо-
го члена семьи должно приходиться не менее 
18 квадратов. 

Необходимо отметить, что очерёдность  
на участие в муниципальной жилищной про-
грамме формируется по дате признания мо-
лодой семьи нуждающейся в жилье, также 
необходимо собрать определённый пакет 
документов. Вне очереди проходят только 
многодетные семьи. Есть нюанс и с возрас-
том участников программы: в случае, когда 
очередь доходит, а одному или обоим супру-
гам исполняется 36 лет, они исключаются из 
программы при утверждении сводного списка 
на предстоящий  год в министерстве строи-
тельства края». 

С 2012 года в Вяземском районе действует муниципаль-
ная программа по обеспечению жильём молодых семей, 
проживающих в сельской  местности.  За  это время 33 
семьи приобрели жильё при поддержке государства.

появились в многодетной семье Павла и Светланы Гусятинских 
благодаря тому, что они воспользовались государственной под-
держкой на основе социального контракта. 
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Такси заполонили дорогу Когда  сдадут морг?
Вопрос - ответФотофакт

Утренний звонок

Не по норме

В школе №20 прошла неделя поэзии. Для ребят 8 клас-

са в музее была организована встреча с нашим земляком, 

поэтом Юрием Александровичем Мурашкиным. Ярким и 

впечатляющим получилось это событие. Не так часто мы 

встречаемся с интересными людьми нашего района. Все 

свои переживания, чувства, эмоции Юрий Александрович 

передал через произведения А. Твардовского, А. Блока, 

С. Орлова, Ю. Бондарева, М. Девятаева, С. Гузевского, А. 

Свинцицкой и др. 

Так, Юрий Александрович благодарил своего дядю 

Героя Советского Союза Я.А. Мурашкина, уроженца 

Пензенской области, и всех воинов Отечества, отстояв-

ших нашу Родину. Без назиданий показал ребятам свою 

любовь к родному дому, к семье, к живому печатному сло-

ву. Юрий Александрович, владея огромной памятью, чи-

тал наизусть и стихи, и прозу, заставляя ребят не только 

прочувствовать суть произведения, но и через интонации 

передал все величие творческого наследия наших извест-

ных, а может и не очень, поэтов и прозаиков. 
Весь монолог чередовался воспоминаниями детства, 

юношества и, конечно, зрелого периода жизни, когда он 

сам стал писать все больше и больше стихов о маме, род-

ном доме, о природе и о многом другом. Встреча прошла 

на одном дыхании. Спасибо за встречу, за воспоминания, 

память. 
Татьяна Мальцева, главный хранитель музея

Любовь
к родному дому...

Встречи

Реализацию проекта с названием «Больше творче-

ских мгновений в мире детских развлечений» завершил 

ТОС «Локомотив». Общая стоимость проекта состави-

ла 790648 рублей, из них: краевая субсидия - 464308 

рублей, собственные средства ТОС - 326340 рублей.  В 

ходе реализации проекта установлены теневой навес, 

скамейки. Созданы условия для эстетического  развития 

и воспитания подрастающего поколения, благоприят-

ная атмосфера в общении всех участников реализации 

проекта.  Прежде всего мы заботимся о досуге нашей 

молодежи, но и не забываем о  жителях почтенного 

возраста.  Оформили  на территории ТОС  «Маршрут 

здоровья»,  который состоит из  стенда с  информацией 

о количестве метров (560м) этого маршрута  и иллю-

страций о пользе пешей ходьбы, маршрут обозначен 

стрелками по периметру наших дворов. Многие жители 

почтенного возраста не имеют возможности ходить на 

дальние расстояния, поэтому пройдя несколько кругов 

по этому маршруту, могут улучшить свое самочувствие 

и поднять настроение на целый день. Приятно видеть 

ухоженность и порядок на территориях наших дворов.

Актив ТОС «Локомотив»

В мире детских
развлечений

Проекты

Жители поселка Дормидонтовка обратились с жа-

лобой к главе Вяземского района Ольге Мещеряковой 

на то, что им бывает сложно попасть на прием в не-

обходимые учреждения. Дело в том, что автобус в 

районный центр ходит в среду, а этот день – непри-

емный в центре социальной защиты населения, и в 

миграционной службе граждан принимают только до 

обеда. Глава района провела совещание с руково-

дителями учреждений, в которые  приезжают жители 

сел. Выяснилось, что в центре социальной защиты на-

селения, несмотря на неприемный день,  специально 

для сельского населения работает один специалист. 

Сельчанам нужно знать об этом и приходить на прием. 

По информации начальника центра Галины Житковой, 

для удобства сельского населения по заявкам глав 

формируются мобильные бригады специалистов, ко-

торые сами едут в села.
В миграционной службе в среду прием граждан 

только до обеда, но после обеда сельское население 

по необходимости там также принимают. В поселке 

Дормидонтовке открылся филиал МФЦ, туда тоже 

можно обращаться, хотя граждане, по привычке, едут 

в городские службы. А специалисты пенсионного  фон-

да и центра занятости населения  для удобства жи-

телей всю неделю работают без перерывов на обед. 

«Взаимопонимание специалистов учреждений и их 

посетителей очень важно, жители наших сел должны 

видеть, что им идут навстречу», - подвела итог глава 

района.
Ирина Рогачева

Заходите 
в неприёмный день

О насущном

Объединения

Итоги акции

Волонтёр спешит

От тёплого 
сердца

В прошлом месяце скоропостижно скончался 

родственник. Это случилось 1 ноября, и только 6 но-

ября он был похоронен. Морг наш так и не работает, 

тело покойного отвезли в Переяславку и там в по-

рядке очередности, а умирает в России как известно 

больше людей, чем рождается, сделали заключение 

о смерти. 
Сколько шумихи было вокруг строительства вя-

земского морга, и где же он? «Загуглила» в интер-

нете, и на сайте «Вяземских вестей» нашла заметку 

за август 2017 года о начале строительства морга. 

Там же говорилось о том, что объект планируется 

сдать в апреле 2019 года. На носу 2020 год! И ког-

да, наконец, в нашем районе сдадут этот печальный, 

но такой нужный объект? Долготерпению вяземцев 

просто нет предела…
Альбина, г.Вяземский

По словам главного врача вяземской районной боль-

ницы С.С. Кушкяна, сроки строительства «Межрайонное 

патологоанатомическое отделение «Вяземская цен-

тральная районная больница, г. Вяземский» сдвинулись 

в связи с непредвиденными обстоятельствами и нахо-

дятся в заключительной стадии. На данный момент в 

здании патологоанатомического отделения закончен 

монтаж  системы вентиляции, на объект подается ото-

пление в полном объеме, заканчиваются работы по водо-

снабжению и водоотведению. Во все кабинеты завезена 

мебель, согласно стандартам оснащения. Ведется мон-

таж медицинского оборудования.  Идут заключительные 

работы по оформлению ритуального зала. 
На данный момент на объекте работают рабочие и 

строительная техника. Проводятся работы по устране-

нию замечаний, выявленных администрацией районной 

больницы. Ответственность за строительные работы, 

а также за ввод в эксплуатацию несет КГКУ «Служба 

заказчика министерства строительства Хабаровского 

края». Ориентировочно срок сдачи объекта в эксплуа-

тацию по информации «Службы заказчика» в середине 

декабря 2019 года, после чего объект будет передан в 

КГБУЗ «Вяземская районная больница», а затем начнет-

ся этап лицензирования объекта, который займет около 

трех месяцев.

Возник такой вопрос ко всем магазинам, почему 

масляная смесь (спред) в упаковках (Покровское, 

Станичное, Матренкино и т.д.) продается в большин-

стве магазинов в замороженном виде?  Это наруше-

ние условий хранения указанных на упаковке - от 

0/+4. Кто за этим должен следить? Такую масляную 

смесь (спред) и употреблять нет желания после раз-

морозки. 
Александр, г. Вяземский

Корреспондент «Вяземских вестей» отправился в 

один из магазинов города для  уточнения информации. 

Масляная смесь стояла на специальной горке, где, по 

словам менеджеров торгового зала, поддерживается не-

обходимая температура от 0 до +4. У сливочного масла 

условия хранения иные, либо при положительных тем-

пературах (но тогда срок годности будет равняться 30 

дням), либо при отрицательных (что продлевает срок 

годности до 6 месяцев). 
В соответствии с законом «О защите прав потре-

бителя», покупатель, который после вскрытия упаковки 

обнаружил, что товар непригоден для употребления, 

может обратиться к управляющему магазина с требова-

нием о возврате денежных средств либо замене товара.

В редакцию «Вяземских вес-
тей» продолжает поступать шквал 
недовольных звонков, сообщений 
в WhatsApp о проблеме стихийной 
«стоянки» машин, которую устрои-
ли водители такси на обочине до-
роги по улице Орджоникидзе.

На страницах газеты мы уже 
поднимали эту тему, обращались 
за комментариями в ОГИБДД по 
Вяземскому району, где нам дали 
разъяснение о том, что автомо-
били не создают опасности для 
передвижения автотранспорта и 
пешеходов.

Однако читатели, которые об-
ращаются в редакцию, станови-
лись свидетелями фактов, когда 
автомобили такси, паркуясь на 
своей новой «стоянке», создава-
ли и создают опасные аварийные 
ситуации на дороге. Да и посадку 
клиентов в машину, которая стоит 
на обочине проезжей части, нель-
зя считать безопасной. 

Не так давно на территории 

между хлебопекарней и здани-
ем, где находится фотостудия 
«Сафари», был установлен знак 
«Стоянка такси». Однако, эта 
площадка пустует. Вероятно, для 
наших таксистов и это место счи-
тается невыгодным.   Возможно в 

решение сложившейся проблемы 
пора вмешаться городской власти 
– установить запрещающие знаки, 
принять местные постановления, 
и за нарушение остановки в непо-
ложенном месте предусмотреть 
штрафы. 

Сегодня волонтеры Вяземского района выбирают здо-

ровый образ жизни и активную жизненную позицию. 

Они первыми стараются прийти на помощь и дела-

ют это безвозмездно. Так, объединившись, волонтеры 

детского экологического объединения «Капелька», клуба 

«Доброволец» молодежного центра и «Россияне» школы 

№1 очистили от снега территорию реабилитационного 

центра. Теперь дети могут лепить снежные фигуры.  

В преддверии праздника - Дня матери, волонтеры мо-

лодежного центра отправились в Дом ветеранов, где при-

готовили творческие номера и подарки, сделанные своими 

руками.  Савелий Соснин и Ярослав Бушуев создали фо-

токоллаж, Алина Шавель и Альбина Титаренко - «яблоко 

здоровья» из пуговиц, Мария Рыбникова, Настя Мальцева, 

Дарья Корнеева поставили танец и изготовили фоторамку 

из разноцветных прищепок. В завершении встречи было 

организовано чаепитие со сладкими подарками. 
Светлана Демидова, 

руководитель клуба «Доброволец»

Сказочным театрализованным представлением 

завершилась благотворительная акция «От теплого 

сердца», которая не оставила равнодушными мно-

гих жителей нашего района к семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.
Добрые и отзывчивые люди в период с 10 октября 

по 30 ноября приносили в реабилитационный центр 

теплые варежки, носочки, вязаные шапочки, шарфы, 

зимние куртки и брюки, обувь. Каждый человек хотел 

принести в жизнь нуждающихся людей капельку сво-

его душевного тепла, заботы, любви и понимания, 

оставить частичку своего «теплого сердца».
Всех гостей приветствовали королева Эльза и 

снеговик Олаф, которые провели увлекательные 

конкурсы для того, чтобы спасти королевство от 

Снежного монстра. Радостные и довольные дети и 

их родители с удовольствием фотографировались 

на память о встрече, благодарили за оказанную по-

мощь и поддержку в столь суровое зимнее время. Не 

секрет, что для многих эта одежда - единственное, в 

чем сейчас можно выйти на улицу. 
Большое человеческое спасибо и огромная благо-

дарность всем тем, кто неравнодушен к судьбе тех, 

кто нуждается в частичке нашего тепла и искренней 

заботы, тепла нашего пламенного сердца.
Наталья Катанаева



Недугам ее дома не застать
Несмотря на то, что женщина 

много лет страдает неизлечимым 
заболеванием – ревматоидным 
артритом, из-за которого теперь 
имеет ограниченные возможности 
здоровья, она всегда в движении 
и на позитиве. Именно потому что 
Таисия Трофимовна гонит прочь 
печальные мысли, она не любит 
вспоминать о своём детстве, когда 
осталась без родителей. Выросла 
Таисия в посёлке Хор соседнего 
района. После окончания школы 
и биробиджанского педучилища 
она приехала по распределению 
в посёлок Шумный. Работала учи-
телем начальных классов, вышла 
замуж, с мужем они вырастили 
двоих сыновей. Потом супруга по 
производственной необходимости 
перевели в город Вяземский, так с 
тех пор семья здесь и жила. 

«Когда  наш  младший  сын 
тяжело  заболел,  мне  пришлось 
перейти  на  другую  работу,  -  
рассказывает  моя собеседница, 
- я стала  заведующей   филь-
мотекой в  образовании,  тог-
да  мы  обеспечивали учебными  
фильмами школы  двух райо-
нов – Вяземского и Бикинского.  
Потом и  саму  подкосил  недуг 
– ревматоидный  артрит.  После  
обследования врач сказал,  что  
о  трудоспособности  можно  за-
быть, нужно  оформлять   ин-
валидность.  Так  я и поступила. 
Пришлось  стать  пенсионеркой  за  
несколько  лет  до  официального  

выхода  на  заслуженный  отдых».
Теперь Таисия Бражевская по-

жизненно проходит курсы медика-
ментозного лечения, преодолевая 
сильные боли в руках, когда бо-
лезнь прогрессирует. Но, несмо-
тря на полученную инвалидность,  
она старается держать себя в 
хорошей физической форме, еже-
дневно делает зарядку. «В нашем 
возрасте это просто необходимо, 
- уверена Таисия Трофимовна, - 
при малоподвижном образе жиз-
ни  кости и суставы застаиваются, 
а это может привести к развитию 
серьёзных заболеваний, вдобавок 
к тем, что уже есть. 

Больше двигаться мне помо-
гают и занятия в группе здоровья 
«Энергия движения», которой ру-
ководит наш инструктор Галина 
Авдюшина. Она разработала 
целый комплекс физических 
упражнений специально для нас, 
участниц в возрасте от 50 лет и 
старше. С них начинается каждое 
занятие. Потом мы отрабатываем 
синхронные танцевальные движе-
ния для выступлений в различных 
концертных программах на  рай-
онных и городских мероприятиях. 
Для этого мы приобрели два ком-
плекта формы – бело-синюю и си-
не-красную, белые перчатки.

Одно из самых ярких высту-
плений – флеш-моб ко Дню же-
лезнодорожника - мы провели на 
перроне железнодорожной стан-
ции во время остановки поезда, ко-

торый следовал из Владивостока 
в Москву. Посмотреть, как мы 
энергично и задорно исполняли 
свой танцевальный номер, выш-
ли пассажиры из всех вагонов, 
снимали флеш-моб на телефоны. 
Потом они не отпускали нас, даря 
овации, пришлось даже демон-
стрировать вторую композицию».

Таисия Бражевская призна-
лась, что не любит одиночество. 
Даже когда бывает дома одна, 
старается включить телевизор, 
а лучше – радио, где, по её мне-
нию, передачи интереснее. Но 
лучшее средство от скуки и тоски, 
считает женщина, это активная 
общественная жизнь. Недуги её 
дома точно не застанут.  «Таисии 
Трофимовне можно доверить 

любую организационную работу, 
зная, что всё будет сделано, как 
надо, - говорит руководитель рай-
онного общества инвалидов Юрий 
Разумный, -  она у нас – одна из 
главных помощниц».

Сама Таисия Трофимовна 
признаётся, что с радостью за-
нимается общественной рабо-
той. «С приходом к руководству 
Юрия Викторовича, жизнь у нас в 
обществе стала активной и инте-
ресной, - говорит она, - мы часто 
проводим встречи по интересам, 
организуем праздники. В прошлом 
году посещали многих членов об-
щества для того, чтобы выяснить, 
какие у кого есть трудности, ста-
рались помочь, чем могли, при-
влекая к этому общественность 

и волонтёров. Конечно, многие 
люди, страдающие серьёзны-
ми заболеваниями, замыкаются, 
предпочитают оставаться в тени 
одиночества. Но есть такие, кого 
всё же удаётся вывести из этой 
тени и привлечь к общественной 
деятельности.

Главное, что мы общаемся, 
делимся опытом, даём друг дру-
гу советы. Именно поэтому мы 
встречаемся с участницами груп-
пы здоровья и помимо занятий, 
выходим на прогулки, беседуем 
о политике, культуре, погоде, об-
суждаем местные новости и дру-
гие интересные темы. Всё это 
помогает отвлекаться от серой 
бытовой рутины».

Анастасия Шубина

Такой нужный разговор

Вяземские вести

Социальная

..
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Флеш-моб ко Дню железнодорожника группы здоровья «Энергия движения». 
Таисия Бражевская - вторая слева

Преодолевая себя

Встречи Рядом с нами

В  информационной  встрече  в районном обществе инвалидов 
приняла участие глава Вяземского района Ольга Мещерякова. 

Судьба человека
Председатель обще-

ства Юрий Разумный пред-
варительно провел опрос 
жителей района с ограни-
ченными возможностями и 
сформировал ряд вопросов, 
которые касаются многих 
людей. Опрос показал, что 
медицинское обслуживание 
остается одной из главных 

проблем для людей с ограни-
ченными возможностями. На 
встрече Ольга Мещерякова  
рассказала, что админи-
страции района совместно 
с районной больницей и 
министерством здравоох-
ранения  удалось решить 
задачу по открытию гемоди-
ализного отделения, и сей-
час есть возможность для 
больных людей  проводить  
эту процедуру в Вяземском, 
не ездить в краевой центр. 
«Такие встречи необходимы 
для диалога власти и насе-
ления, чтобы обменяться 
мнениями и определить на-
сущные задачи для их реше-
ния», - продолжила разговор 
глава района.

Вообще, по обслужива-
нию в районной больнице 
было много вопросов -  здо-
ровье инвалидов никак не 

улучшается от того, что они 
не могут бесплатно сдать 
все анализы, не тратить 
большую часть пенсии на 
лекарства, и от того  что им 
тоже две недели приходит-
ся ждать очереди на прием 
к терапевту. В ходе встречи 
еще раз высветились слож-
ности получения инвалида-

ми медицинской помощи. Из 
жалоб инвалидов заметно, 
что в районной больнице 
есть нерешенные организа-
ционные  вопросы, а также 
то, что эта категория людей 
часто требует индивидуаль-
ного  подхода  -  инвалиду 
часто невозможно сделать 
то, что по силам большин-
ству людей, например, хо-
дить каждый день в дневной 
стационар. 

Много обращений членов 
общества было адресовано 
директору центра социаль-
ной поддержки населения 
Галине Житковой. В первую 
очередь по средствам реа-
билитации, выплате  субси-
дий на ЖКХ, оформление 
для проживания в дома-ин-
тернаты и специализирован-
ное жилье для ветеранов, по 
адаптации квартир для про-

живания инвалидов-коля-
сочников. Участники встречи 
пожаловались на неудобную 
автопарковку возле их зда-
ния, на неудобные пандусы 
в центре города. В связи с 
этим администрация горо-
да Вяземского сообщила, 
что собственникам торго-
вых центров «Солнечный» 
и «Универсам» направле-
ны письма с предложением 
сделать  входы в помещения  
доступными для инвалидов. 
А место для автопарковки в  
мае следующего года будет 
перенесено в удобное для 
инвалидов место.  

Специалисты цен-
тра социальной под-
держки населения также 
организовали и провели 
информационную встречу и 
в вяземском отделении все-

российского общества сле-
пых. «Международный День 
инвалидов стал поводом  
для нашей встречи, - сказа-
ла директор центра Галина 
Житкова, - хотя мы регу-
лярно встречаемся с вами 
и в обычном, рабочем ре-
жиме». Галина Николаевна 
рассказала, что сейчас 
помещение центра соци-
альной поддержки обору-
довано всем необходимым 
для удобства инвалидов по 

зрению, а также для сла-
бослышащих граждан. От 
заместителя главного врача 
Ольги Ивлевой участники 
встречи узнали все подроб-
ности получения бесплат-
ной путевки в санаторий 
«Анненские воды», для это-
го нужно обратиться с за-
явлением в кабинет №252. 
«Обычно мы обеспечиваем 
такими путевками всех же-
лающих», - сказала Ольга 
Юрьевна. Также участники 
встречи узнали, что в поме-
щении районной больницы 
планируется серьезное пе-
реоборудование и перенос 
рентгеновского кабинета с 
четвертого этажа вниз для 
удобства пациентов.  По ре-
зультатам этих двух встреч 
нельзя согласиться с рас-
хожим мнением, что ничего 

не решается, конкретных от-
ветов прозвучало много. О 
трудоустройстве инвалидов 
рассказала директор центра 
занятости населения Юлия 
Белуха, руководитель кли-
ентской службы  ПФ Наталья 
Мигурская рассказала о под-
робностях обслуживания 
через интернет, хотя обыч-
ная запись остается по-
прежнему востребованной, 
тел. 3-38-46.

Ирина Карапузова

Домик последний 
на улице, ухо-
женная террито-

рия, летом благоухающая 
цветами, зимой чистый от 
снега дворик, и всё на сво-
ем месте, но только некого 
больше ждать, любить и 
заботиться.

Юлия Анатольевна 
Титова (Крымская) роди-
лась в 1934 году, третьим 
ребёнком в семье Анатолия 
и Виктории Крымских в 
городе Вяземском. После 
Юлии Анатольевны ро-
дилось ещё двое детей. 
Большая семья из семи 
человек жила дружно. 
Отец Анатолий Иванович 
работал в Вяземском лес-
промхозе машинистом, 
был человеком властным 
и требовательным. Мать 
Виктория Иосифовна была 
женщиной мягкой и доб-
рой, вела хозяйство и вос-
питывала детей: Камелию, 
Наталью, Юлию, Николая, 
Галину и Анну. Всё было 
бы хорошо, но началась 
война, и это известие по-
дорвало здоровье мамы. 
Отца призвали на фронт, 
но туда он не попал, так 
как было много детей, и его 
оставили в запасе. Вскоре 
отец бросил семью, забрав 
с собой Юлию, Галину и 
Анну (Анне было 2 года), 
а больная мама оста-
лась со старшими детьми 
Камелией и Николаем.

Годы войны были для 
всех очень тяжёлыми: го-
лодными и холодными. 
В 8 лет (1942 году) Юлия 
пошла в школу №1 и окон-
чила 7 классов. После это-
го работала в г. Артёме и 
г. Вяземском мастером 
пошива обуви, отсюда и 
началась её трудовая де-
ятельность. Профессий 
Юлия Анатольевна при-

обрела за свою жизнь 
много:  мастер  пошива 
обуви, комендант в лесхо-
зе-техникуме, кроликовод 
в Кировском совхозе, от-
делочница в Вяземском 
ДОКе, оператор хло-
раторных установок в 
Хабаровском водоканале. 
В 1954 году она вышла 
замуж за Титова Юрия 
Ивановича, родила троих 
сыновей: Юрия, Михаила 
и Виктора. С мужем семей-
ная жизнь не сложилась. 
Всю свою любовь Юлия 
Анатольевна вложила в 
своих сыновей, но их жизнь 
оказалась недолгой. И вот 
теперь Юлия Анатольевна 
живёт одна, потерявшая 
самое дорогое в своей 
жизни. 

22 декабря Юлии 
Анатольевне исполнится 
85 лет, от всей души по-
здравляем её с наступа-
ющим юбилеем! Желаем 
этой замечательной жен-
щине побольше радостных 
мгновений и крепкого здо-
ровья.

Елена Кулагина, 
социальный работник

В серебряном возрасте нельзя замы-
каться в себе и хандрить, - считает Таисия 
Бражевская.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Дерби мозгов (16+)
06.40, 14.05, 20.50, 00.25, 
04.10 Все на Матч!
07.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
09.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Велико-
британии (16+)
10.45 «Боевая профессия» 
(16+)

11.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» 
(16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 20.45, 
00.00, 02.55, 04.05 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол 
(12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
21.40 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов (0+)
23.40 Специальный репор-
таж (12+)
00.05 Специальный обзор 
(12+)
00.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
03.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
05.10 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25 «Цивилизации»
08.35 «Театральная лето-
пись»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
12.55 «Провинциальные му-
зеи России»
14.30, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 02.30 «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
17.05 «Мастера исполни-
тельского искусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 Торжественное за-
крытие XX Международного 
телевизионного конкурса 

юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ
21.45 «Искусственный от-
бор»
00.00 «Без срока давности»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.55, 02.10, 03.55, 
05.25 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 
02.25, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 00.05 PRO хоккей 
(12+)
15.15 Бионика (12+)
15.50 Надо знать (12+)
16.20 Планета тайга. Татар-
ский пролив (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (12+)
05.00 «На рыбалку» (16+)

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДО» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+)

02.20 Х/ф «ДОМ» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «ЧУМА» 
(16+)
07.00, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
17.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Человек-невидимка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)
10.40 «Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05 «Женщины Владисла-
ва Галкина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
01.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
07.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» (16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.55 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

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

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.30, 13.20, 14.10 Т/с «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (0+)
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (0+)
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)

05.00, 10.00, 22.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 «Сверхестественные» 
(16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 Т/с «ДУБЛЕРША» 
(16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40, 22.10 «Синематика» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
18.50 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!!» 
(12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.40 Дерби мозгов (16+)
07.20, 14.05, 18.15, 22.55, 
01.30 Все на Матч!
08.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
09.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Челябин-
ской области (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана (0+)
11.00 Футбол. «Бетис» - «Ат-

летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.45, 
22.50, 01.25, 04.50 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)
18.45 Футбол. «Осасуна» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
20.50 Футбол. «Болонья» - 
«Милан». Чемпионат Италии 
(0+)
23.25 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
01.05 Специальный репор-
таж (12+)
02.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Передвижники»
08.05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
12.55 «Провинциальные му-
зеи России»
13.20, 18.30 «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия зага-
док»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Красивая планета
16.45, 02.05 «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
17.15 «Мастера исполни-
тельского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
23.10 «Завтра не умрет ни-
когда»
00.00 «Открытая книга»
02.30 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.40, 19.40, 21.45, 
23.45, 03.35, 05.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.30, 00.30, 03.25, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 05.05 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» (16+)
14.50 Лайт Life (12+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.05 документальные филь-
мы
17.45, 22.45, 02.25, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Кунь-
лунь Ред Стар» (6+)
00.45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
(12+)

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
(16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)
10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
02.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГО-
РОДА» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю! (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
17.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
09.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» (16+)
22.30 «Брат по расчёту». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)
09.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
11.55, 13.20 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» (16+)
01.55 «Освободители родной 
Эстонии» (12+)
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (6+)
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
05.15 «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

05.00, 10.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 «Американский жених» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «ДУБЛЕРША» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 МУЖЧИНА ВО МНЕ (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!!» 
(12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2019 Сборная 
России - сборная Швеции 
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.25 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Кубок Ев-
ропы (0+)
10.30 Баскетбол. «Ховентут» 
(Испания) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы (0+)

12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.20 Новости
16.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов 
(0+)
18.35 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
20.40 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов 
(0+)
23.20 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)
02.15 Город футбола (12+)
02.45 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. «Эспаньол» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.20 «Почему исчез-
ли неандертальцы?»
08.35 «Театральная лето-
пись»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
12.55 «Провинциальные му-
зеи России»
14.15 «Красивая планета»
14.30, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 «Роман в камне»
17.05 «Мастера исполни-
тельского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.25 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 01.20, 02.55, 
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 22.00, 00.00, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Джуманджи (12+)
12.55 Мой бизнес (12+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 
02.05, 03.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 00.40 Без обмана 
(16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.15 Планета тайга. Татар-
ский пролив (12+)
04.30 «Агрессивная среда» 
(12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.00 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

03.00 «Основной закон» 
(12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 04.30 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(16+)
02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «ЧУМА» 
(16+)
07.00, 10.00, 19.15 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
17.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
«Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
05.25 «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Ан-
дерсен» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
23.20 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
14.05 «Дело декабристов» 
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40, 01.50 Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» (16+)
03.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» (0+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 «Глобальная на-
циональная кухня» (12+)
12.10 «Американский же-
них» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «ДУБЛЕРША» 
(16+)
15.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (18+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (16+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

08.30 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
10.30 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 00.20, 02.55 Новости
14.05, 18.05, 22.55, 00.25 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Лилль» (Франция). 
Лига чемпионов (0+)
18.45 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов (0+)
20.50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
23.50 Город футбола (12+)
00.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеска лига 
УЕФА. Прямая трансляция
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Аталанта» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.50 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 13.25, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35 «Театральная лето-
пись»
09.00, 12.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.10, 18.15, 00.45 «Что де-
лать?»
12.55 «Провинциальные му-
зеи России»
14.30, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.35, 02.25 «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
17.05 «Мастера исполни-
тельского искусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
00.00 «Без срока давности»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.55, 05.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.45, 02.45, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Агрессивная среда 
(12+)
12.55 Надо знать (12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.00, 
01.50, 03.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Москва, я терплю тебя 
(16+)
04.30 Планета тайга. Татар-
ский пролив (12+)
05.00 Бионика (12+)

05.05, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
(16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 
(16+)

02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(16+)
04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «ЧУМА» 
(16+)
07.00, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Останови-
те Витю! (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
17.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)
01.15 «Табу» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 «Городские легенды» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама.» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
20.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Шуба» (16+)
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» (12+)
03.35 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
07.00, 08.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.00 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)
23.20 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.30, 11.40, 13.20 Т/с «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» (16+)
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
03.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» (0+)
04.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+)

05.00, 10.00, 15.50, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский жених» 
(16+)
13.20 «Сверхестественные» 
(16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 Т/с «ДУБЛЕРША» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 Т/с КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ (16+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.20, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Дэвид Боуи: На пути к 
славе» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТ-
КА» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 19.40, 
22.25, 01.15, 04.40 Все на 
Матч!
08.30, 16.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия). Евролига. Муж-
чины (0+)
10.30 Баскетбол. «Маккаби» 

(Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.35, 
22.20, 01.10, 02.30, 04.35 
Новости
18.35, 19.05 Город футбола 
(12+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
02.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии (0+)
02.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
03.35 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 (16+)
05.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Красивая пла-
нета»
07.50 «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная лето-
пись»
09.00, 12.50 «Цвет времени»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
12.20 «Открытая книга»
13.05 «Провинциальные му-
зеи России»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 «Завтра не умрет ни-
когда»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Мастера исполни-
тельского искусства»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс юных талантов «Синяя 
птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Знакомые кар-
тинки»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.20 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.50, 21.45, 23.45, 03.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.45 «Благовест» (0+)
15.15 Планета тайга. Татар-
ский пролив (12+)
15.50 Мой бизнес (12+)
16.15, 22.00, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.00, 02.15, 04.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
04.55 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
06.30 Бионика (12+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.50 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 Жди меня (12+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.15 ЧП. Расследование 
(16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)
02.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.20 Т/с «ЧУМА» 
(16+)
07.00, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
12.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
14.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
16.45 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
19.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)
04.15, 05.15 «Места Силы» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
15.55, 18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
01.10 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
01.45 «Их разлучит только 
смерть» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.40 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (0+)
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» (0+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.10, 
23.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 «Глобальная нацио-
нальная кухня» (12+)
13.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПА-
ЛИ» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+)
11.15, 12.10 «Теория загово-
ра» (16+)
12.50 «Бенефис Геннадия 
Хазанова» (16+)
14.45 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)
00.55 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2019 Сборная 
России - сборная Чехии (0+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-
ту
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ-
НАЯ МАМА» (12+)
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

07.25, 22.25 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
09.00 Футбол. «Алавес» - 
«Леганес». Чемпионат Ис-
пании (0+)
11.00 Футбол. «Хоффен-

хайм» - «Аугсбург». Чемпио-
нат Германии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
15.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
16.30, 18.15, 20.00, 22.20, 
00.50, 04.55 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии
00.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Наполи» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.00 Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев - Д. 
Брандао. ACA 103. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
09.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Земля людей»
13.20, 01.40 «Голубая пла-
нета»
14.10 «Эффект бабочки»
14.40 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего»
16.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»
17.30 «Энциклопедия зага-
док»
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
19.30 «Большая опе-
ра-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 
(18+)

23.55 «Клуб 37»
01.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
02.30 М/ф «Старая пластин-
ка». «Путешествие мура-
вья»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.20 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 06.00 «Благовест» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.50, 
01.45, 04.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Планета тайга. Золото 
Иосича (12+)
11.20 Джуманджи (12+)
12.15 Агрессивная среда 
(12+)
13.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
15.45 Бионика (12+)
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
20.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
22.40, 02.25, 05.30 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.20 «На рыбалку» (16+)
02.50 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО» (16+)
06.20 Секретная папка (16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» (16+)
01.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
05.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)
07.45 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» (12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (16+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

«Че»
06.00, 22.00, 05.15 «Улетное 
видео» (16+)
09.30, 11.00 Х/ф «ДМБ» 
(16+)
15.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
02.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» (18+)
03.50 Т/с «ЧУМА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
12.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
00.00 Х/ф «СВОРА» (16+)
01.45 Х/ф «КРИК-3» (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
08.35 Православная энци-
клопедия (6+)

09.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
00.50 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
01.40 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Брат по расчёту». 
Спецрепортаж (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с 
«БАРС» (16+)
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 00.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (0+)
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок 
Министра Обороны Россий-
ской Федерации- 2019 Фи-
нал (0+)
12.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
13.15 «Секретные материа-
лы» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БЕРЕГА» 
(12+)
18.10 Задело!
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» (0+)

05.00, 01.30 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 21.50 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.20 «Глобальная 
национальная кухня» (12+)
10.10, 22.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 00.30 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с ЛУНА (16+)
15.40 Т/с «ДУБЛЕРША» 
(16+)
19.50 «Синематика» (16+)
20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+)
23.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
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05.00, 06.10, 14.40 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния» 
(12+)
16.25 «Романовы» (12+)
18.25 «Три аккорда». Боль-
шой праздничный концерт 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
22.55 Большая игра (16+)
00.40 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2019 Сборная 
России - сборная Финлян-
дии (0+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)

04.35 Сам себе режиссёр
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00 Дерби мозгов (16+)
07.40, 20.20, 22.05, 01.25, 
05.25, 07.55 Все на Матч!
08.10, 10.10 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Трансля-
ция из США (0+)
10.00, 10.40 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Японии (0+)
11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по акро-
батическому рок-н-роллу. 
Трансляция из Москвы (0+)
13.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
14.15 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко - Д. 
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
15.40 Футбол. «Анже» 
- «Монако». Чемпионат 
Франции (0+)
17.40, 19.25, 22.00, 01.20 
Новости
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
00.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 (16+)
03.25 Футбол. «Севилья» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
05.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
08.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии (0+)
11.15 Смешанные едино-
борства. А. Алиев - Р. Ма-
гомедов. И. Мамедов - Л. 
Раджабов. PFL. Трансляция 
из США (16+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Храбрый оле-
ненок»
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провин-
ции»
12.15 «Диалоги о живот-
ных»

12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные теа-
тры»
14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР 
ХОБСОНА»
15.50 «Больше, чем лю-
бовь»
16.30 «»Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Эдуар-
да Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» 
с Владиславом Флярков-
ским»
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Опера «Саломея»
02.15 Диалоги о животных

07.00, 01.25, 04.30 «Ново-
сти недели» (16+)
07.40 Джуманджи (12+)
08.30, 05.40 Лайт Life (16+)
08.40, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
08.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
11.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
13.20, 05.50 Бионика (12+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
17.20, 05.10 Планета тайга. 
Золото Иосича (12+)
17.50, 01.00, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 02.05, 04.05 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.00, 22.15 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО» (16+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
(16+)
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.05 «Великая война» 
(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)
01.55 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
11.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕ-
РАЦИЯ «КАПКАН» (16+)
15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХ-
НОЛОГИЯ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 16.00 «Улетное ви-
део» (16+)

06.30, 07.45 Х/ф «ДМБ» 
(16+)
12.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ» (18+)
02.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
(16+)
03.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
12.30 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
23.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
14.45 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)
15.35 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
16.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
09.00 «Моя правда» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
02.55 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
04.20 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
08.15 «Пять ужинов» (16+)
08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
04.30 «Присяжные красо-
ты» (16+)
05.20 «Замуж за рубеж» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.35 «Правило прогресса» 
(12+)

13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
03.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
04.24 Х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» (6+)

05.00, 02.20 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.20, 22.50 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.50, 17.40 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20, 17.00, 20.50 «Гло-
бальная национальная кух-
ня» (12+)
09.50, 18.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.00, 18.20 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.20, 17.30 «Синематика» 
(16+)
10.40, 16.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.00, 23.40 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
16.20 «Легенды мирового 
кино» (12+)
18.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
00.40 «Вокруг смеха» (12+)

5 – 8, 10, 11  декабря
«Холодное сердце 2» 3D  6+

США(2019г). Анимация,
приключения.

в 15:10 – 150 руб., в 17:30 – 150 руб.
«Достать ножи»  16+

США (2019г). Триллер, детектив, 
драма, комедия.
в 19:30 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 15:00 
до 20:00 часов. Билеты по 50 руб. - 15 минут
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Обратите внимание
Уважаемые

жители района!
Наконец – то выпал снег, морозом 

сковало дороги, и любители зимнего 
отдыха ринулись в лес. 

Всем известно, что на территории 
района, в 25 км от города, в живопис-
ном месте расположен незамерзаю-
щий в зимнее время источник «Те-
плый ключ». Жители района часто 
выезжают туда отдохнуть, искупать-
ся в теплой воде источника. 

Но не каждый знает, что дорога, 
ведущая к роднику, проходит по ма-
рям, которые промерзают только при 
наступлении стойких зимних тем-
ператур. В противном случае, есть 
вероятность застрять на болотистых 
участках. Необходимо учитывать, 
что мобильная связь на этих участ-
ках нестабильна или отсутствует сов-
сем. 20.11.2019 такой случай произо-
шел с гостями из г. Хабаровска, кото-
рые решили отдохнуть в зимней тай-
ге с детьми. Проехав половину пути, 
автомобиль благополучно «сел на 
мель». Для решения проблемы при-
шлось привлекать родственников, 
проживающих в г. Вяземском, сотруд-
ников администрации, МЧС. 

Огромная просьба к жителям и гос-
тям района. Прежде чем выезжать 
на «Теплый ключ», удостоверьтесь, 
что ваш путь будет безопасен, и от-
дых будет приятным.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности,

транспорта и 
связи администрации района

Прокуратура сообщает

За нарушения трудового законодательства в Кодексе 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушения требований трудового законодатель-
ства (статья 5.27 КоАП РФ).

Однако не всегда государственная инспекция труда мо-
жет привлекать к административной ответственности рабо-
тодателя, даже если обнаружит при проверке нарушения.

В соответствии со статьей 381 Трудового кодекса 
Российской Федерации, индивидуальный трудовой спор 
- неурегулированные разногласия между работодателем 
и работником по вопросам применения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в 
орган по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-
ров.

Индивидуальным трудовым спором признается спор 
между работодателем и лицом, ранее состоявшим в тру-
довых отношениях с этим работодателем, а также лицом, 
изъявившим желание заключить трудовой договор с ра-
ботодателем, в случае отказа работодателя от заключе-
ния такого договора.

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
комиссиями по трудовым спорам и судами (статья 382 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Из положений статей 356 и 357 ТК РФ следует что, 
выполняя функцию по надзору и контролю за работо-
дателями, государственная инспекция труда выявляет 
правонарушения, но не решает трудовые споры, так как 
не является органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров и не может их заменить.

В связи с этим, споры между работником и работода-
телем не могут быть разрешены государственной инспек-
цией труда путем привлечения работодателя к админи-
стративной ответственности.

К таким спорам, например, относятся споры по пово-
ду применения к работнику дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения. 

Д. Шаповалов,
 помощник прокурора района

Когда государственная инспекция труда
не может привлекать работодателя

к административной ответственности

Реклама
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Знай наших!

Я выбрал верную дорогу

Волейбол

Мы за самбо!

Памятный турнир

Баскетбол

Чемпионки Хабаровского края

Волонтёрство

Добро - по велению души

С 2016 года на терри-
тории всей России был за-
пущен проект «Самбо – в 
школу».  Так, 20-я школа 
начала активную работу по 
внедрению в учебную про-
грамму этого нового бло-
ка физической культуры. 
Усилиями всей школы был 
разработан проект «Мы за 
самбо!», который сегодня 
успешно реализуется.

Ежегодно праздно-
вать день рождения сам-
бо в России 16 ноября  
стало традицией и 20-й 
школы. В 2018 году бла-
годаря помощи тренера 
ДЮСШ Олега Лескова 
подключилась школа №1, 

и ребята устроили пока-
зательные выступления и 
просмотр фильма о самбо 
в кинотеатре «Космос». 
Также учащиеся двад-
цатки активно вливаются 
во Всероссийский мара-
фон «Дни самбо в школах 
России». Отправляют ви-
деоролики со школьными 
мероприятиями, посвящен-
ными этому виду спорту, 
пишут стихи, составляют 
коллажи, рисуют плакаты, 
проводят классные часы. 

В этом году 20-я шко-
ла по-особенному отме-

тила День самбо – ребята 
приняли участие в первом 
краевом фестивале сам-
бо, где стали серебряными 
призерами. Организова-
ли событие предста-
вители министерства 
образования и науки, фи-
зической культуры и спор-
та Хабаровского края и 
спортивная общественная 
организация «Хабаровская 
краевая федерация сам-
бо». Пригласил вяземскую 
команду региональный 
координатор всероссий-
ского проекта «Самбо – в 
школу» Дмитрий Стуков. 
Ребятам в их возрастной 
группе пришлось сра-

зиться с шестью силь-
нейшими соперниками, 
демонстрируя показатель-
ные выступления строе-
вой подготовки, приемы 
самозащиты, выполняя 
акробатические элементы 
и броски. В состав сбор-
ной вошли учащиеся 5-6 
классов: Алиса Боброва, 
Ангелина Военкова, Дарья 
Соловецкая, Виталий Са-
рапкин и Евгений Мишин. 
Победители и призеры 
были награждены медаля-
ми и дипломами соответ-
ствующего уровня.

Николай  Яковлевич  
работал  учителем  фи-
зической культуры, а так-
же был руководителем 
начальной военной подго-
товки в Хорской школе №1. 

В 1963 году Николаю 
Яковлевичу решением 
Всероссийского Совета 
Союза спортивных обществ 
и организаций РСФСР 
присвоено звание Судьи 
Республиканской категории 
по волейболу, в июле 1975 
года – звание «Отличник 
народного просвещения», 
в сентябре 1989 года 
– звание «Ветеран тру-
да», в 2012 году – звание 
«Почетный гражданин по-
сёлка Хор».

Соревнования по во-
лейболу, посвященные па-
мяти Николая Семейкина, 
являются традиционными 
и проводятся ежегодно. В 
первый день состязались 
за первенство мужские 
сборные. Вяземской коман-

де «Ветеранов» не удалось 
преодолеть отборочный 
тур, результат – пятое мес-
то среди восьми команд. 
Сборная  работающей  мо-
лодежи Вяземского оказа-
лась более подготовлен-
ной, ей удалось завоевать 
третье место.

Во второй день за золо-
то турнира боролись жен-
ские команды коллективов 
Хабаровского, Вяземского 
и района имени Лазо. По 
итогам вяземские спорт-
сменки завоевали заслу-
женное первое место и 
кубок памятного турнира.

В завершение соревно-
ваний все участники были 
награждены  грамотами,  
победители  и  призеры -  
медалями. Дополнительная 
награда «Лучший игрок 
состязаний» досталась 
нашей волейболистке - 
Наталье Мещеряковой.

Ульяна Славина

Вяземские спортсмены приняли учас-
тие в турнире, посвященном памяти за-
служенного тренера РСФСР по волейболу 
Н.Я. Семейкина, который состоялся на 
базе Хорского спортивного комплекса.

Сборная школы №20  привезла «сере-
бро» с первого краевого фестиваля сам-
бо, который прошёл в Хабаровске.

Если спросить одно-
группников и преподавате-
лей Антона Кожмуратова о 
том, какая отличительная 
черта характера у этого пар-
ня, они незамедлительно 
ответят – целеустремлен-
ность. Кажется, что участие 
в конкурсах такого высоко-
го уровня далось Антону 
легко, но на самом деле 
за этими наградами стоит 
неимоверный труд, бессон-
ные ночи и бешенный ритм 
повседневной жизни.

- После того, как я 
получил ГРАН-ПРИ ре-
гионального этапа, мне 
предстояло защищать 
честь Хабаровского края 
на Всероссийском уровне 
в Казани.  Я понимал, что 
конкуренция будет очень 
высокой, и принялся за уси-
ленную подготовку. После 
пар, во время обеда и пере-
мен преподаватели тех-
никума Ксения Рудакова, 
Елена Пантакова, Ольга 
Панченко и Татьяна 
Саватеева подтягивали 
меня по истории, русскому 
языку, помогали готовить 
презентации и выступле-
ния. 

Антон смеется, вспоми-
ная, что у многих преподава-
телей лесхоза-техникума на 
компьютерах остались пап-

ки с его материалами для 
подготовки к конкурсу. - На 
Всероссийском этапе легче 
всего мне дались испыта-
ния «Самопрезентация» и 
«О профессии», ведь в них 
я делился своими достиже-
ниями и навыками, которые 
приобрел за время моего 
обучения в Вяземском лес-
хозе-техникуме, - говорит 
Антон. 

Действительно, навы-
ков у лучшего студента 
Хабаровского края – доста-
точно. Он хорошо учится, 
участвует в региональных 
и Всероссийских олимпи-
адах профессионального 
мастерства, прикладных 
соревнованиях «Лесного 
многоборья» и спортивных 
состязаниях. Парень при-
знается, что найти верный 
жизненный ориентир ему 
помогли родители своим 
собственным примером. 
Папа Антона – Александр 
Юрьевич, когда-то также 
был студентом Вяземского 
лесхоза-техникума, дедуш-
ка - Юрий Николаевич в 
свое время получил выс-
шее образование, связан-
ное с лесным хозяйством.

- Каждые выходные и 
все каникулы я проводил на 
пасеке. Именно с тех пор я 
стал жить лесом, и мне это 

нравится! – рассказывает 
Антон.

В планах у молодо-
го специалиста получить 
высшее образование по 
лесному профилю подго-
товки, ведь, по его словам, 
эта профессия уникальна. 
Поездка в Казань только 
укрепила активную жиз-
ненную позицию парня, 
позволила посмотреть на 
выдающихся ребят и сде-
лать ценные выводы. 

Несмотря на уже до-
вольно высокие достиже-

ния, Антон ставит перед 
собой новые цели, которые 
постарается достичь за 
счёт совершенствования 
и развития своих профес-
сиональных и личностных 
навыков. В результате, 
пока ровесники Антона ещё 
только осознают, что сту-
пают во взрослую жизнь, 
парень делает в ней уве-
ренные шаги и создает 
прочный фундамент знаний 
для своего светлого буду-
щего.

Ирина Дьячкова

Антон Кожмуратов, студент чет-
вертого курса Вяземского лесхо-
за-техникума, стал победителем 
регионального этапа Национальной 
премии «Студент года-2019» в номина-
ции «Профессионал года».

Вяземские спортсменки 
заняли первое место в пер-
венстве Хабаровского края 
по баскетболу среди дево-
чек. 

Золото состязаний нашим чемпи-
онкам далось нелегко. Девчонки при-
ближались к победе с переменным 
успехом. За время проведения тур-
нира вяземской сборной пришлось 
дважды встречаться с хабаровской 
командой. В предварительных играх 

наши спортсменки одержали победу 
со счетом 65:63, а в финальной встре-
че вяземские баскетболистки выигра-
ли с преимуществом в одно очко со 
счетом 55:54.

Честь нашего района на крае-
вом первенстве отстаивали: Полина 
Дернова, Елизавета Безина, Анаста-
сия Зинченко, Елизавета Иващенко, 
Елизавета Шишова, Виолетта Брунь, 
Амина Джамалудинова, Юлия 
Берестовая, Анастасия Сидорова и 
Татьяна Кузьмина.

По итогам соревнований в сбор-
ную команды Хабаровского края 
были включены Юлия Берестовая, 
Елизавета Безина и Анастасия 
Зинченко. Сегодня они будут продол-
жать упорные тренировки на базе вя-
земской спортивной школы.

В ближайшее время баскет-
болистки отправятся на турнир во 
Владивосток. Эти состязания станут 
одним из важных этапов подготовки 
спортсменок к краевым соревновани-
ям, которые состоятся в феврале сле-
дующего года в Хабаровске.

Наш корр.

Событие состоялось 26 
ноября, его приурочили к 
Международному дню сту-
дентов. На торжественном 
вручении присутствовали 
студенты 1-3 курсов, их 
классные руководители, со-
циальный педагог Людмила 
Александровна Четвергова. 
Книжки вручали специ-
алисты молодежного цен-

тра Михаил Федосеев и 
Светлана Андриенко. 

По словам заместителя 
директора по воспитатель-
ной  работе  лесхоза-техни-
кума  Ольги Анатольевны 
Панченко, ребята давно 
принимают активное уча-
стие в мероприятиях, свя-
занных с добровольной 
деятельностью и в куль-

турном, и в социальном на-
правлении. В связи с этим 
возник  вопрос  о  предо-
ставлении им официаль-
ного документа. Личная 
книжка предназначена для 
учета волонтёрской дея-
тельности и содержит све-
дения о работе волонтера. 

Главным критерием 
выдачи такого документа 
является, в первую оче-
редь, желание трудить-
ся, совершать добрые 
дела и безвозмездно по-

могать нуждающимся. 
Поэтому книжки вручили 
только тем ребятам, кто 
действительно проявляет 
инициативу и хочет зани-
маться подобной деятель-
ностью, их - 22 человека. 
Самые активные из них: 
Дмитрий Лях, Владислав 
Марченко, Данил Роенко, 
Игорь Русских и Вадим 
Макаренко. Впереди ребят 
ждет много интересной, а 
главное, полезной работы.

Анастасия Макарюк

Студентам Вяземского лесхоза-тех-
никума им. Н.В. Усенко вручили волон-
терские книжки. 
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Улыбнитесь!Гороскоп на неделю
Отбивные 

из курицы и помидоров

Хозяйке на заметку

Филе грудки - 600 
граммов, сыр - 100 
граммов, помидоры - 2 
шт., йогурт натураль-
ный - 200 г, зелень укро-
па - 25 г, соль - по вкусу, 
перец - по вкусу.

Подготовить продук-
ты. Куриное филе раз-
резать вдоль, завернуть 
в пленку и отбить с двух 
сторон. Сыр натереть 

на терке, помидоры на-
резать кружочками, зе-
лень мелко порезать. 
Выложить отбивные на 
противень, посолить, по-
перчить, сверху положить 
помидоры, посыпать зе-
ленью. 

Равномерно полить 
йогуртом и посыпать сы-
ром. Запекать в разогре-
той духовке 15-20 минут 
при 180°C.

Салат с ананасом, 
кальмаром, яйцом

«Здравствуй елка, Новый год...»
Фотоконкурс

Еще совсем немного, и мы окунемся в сказоч-
ный мир Нового Года. Для детей -  это самый яр-
кий праздник и незабываемые впечатления. Если 
радостное событие  удалось запечатлеть на фо-
токамеру, и снимки получились оригинальными и 
трогательными, то вам непременно стоит принять 
участие в очередном фотоконкурсе «Вяземских 
вестей» - «Здравствуй ёлка, Новый год!». 

Для этого нужно прислать в редакцию новогод-
ние фотографии с короткой подписью. Главное 

условие – в кадре должны быть атрибуты всеми 
любимого праздника – ёлка, игрушки, мандари-
ны, Дед Мороз, Снегурочка и прочие. Фотографии 
должны быть хорошего качества и иметь ин-
тересный сюжет. Присылайте ваши снимки по 
адресу электронной почты: shubinavesti@mail.
ru или на редакционный WhatsApp – 8-914-157-
70-44. Можете принести фото прямо в редакцию 
по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 3, второй 
этаж. 

Людмила Огурцова: «На 
снимке 1970-х годов – про-
щание с ёлочкой после всех 
новогодних утренников в дет-
ском саду №29. Я в те годы 

работала воспитателем. 
Вскоре мы переехали в новое 
здание железнодорожного 
сада №134, который постро-
или рядом с 29 садиком, это 

здание в дальнейшем было 
снесено. Я надеюсь, что кто-
то из моих бывших воспитан-
ников узнает себя на фото. 
Всех вас помню и люблю!»

Леонид Таекин: «Здесь, под ёлкой, в Новый год каждый 
что-нибудь найдёт»

- Ну что? К тебе или ко 
мне?

- Мужчина, с чего вы 
решили, что я согла-
шусь?

- Мадам, давайте 
взглянем правде в глаза: 
ради чего еще 35-летняя 
женщина может прийти 
на выставку карбюрато-
ров?

***
- Я вчера ходила в те-

атр с любовником.
- Ну и что там было?
- Трагикомедия.
- Интересно. Расскажи.
- Мы столкнулись с 

моим мужем. Он был со 
своей любовницей.

***
Жена говорит мужу:
- Дорогой, я сделаю 

тебя сейчас очень счаст-
ливым!

Муж:
- Мне будет тебя очень 

не хватать!
***
Муж возвращается с 

охоты.
- Как охота, дорогой?
- Нормально, месяц не 

будем покупать мясо.
- Ты убил лося?
- Нет, пропил зарплату.
***
Встретились старые 

друзья, один говорит:
- Мужики, давайте се-

годня вечером ко мне, 
есть рыба и пиво.

- А девчонки будут?
- А с девчонками я уже 

договорился. Их не бу-
дет.

***
Едет мужик на маши-

не.
Вдруг видит, по обо-

чине бежит человек, а за 
ним - три здоровенных 
грязных пса с оскален-
ными мордами.

Водитель сжалился, 
притормозил, распахива-
ет дверь и кричит:

- Садись быстрее!
- Вот спасибо, а то 

меня с моими собачками 
редко кто подвозить сог-
лашается!

Заварные пирожные

Кальмары - 1 кг., 
яйцо - 6 шт., консерви-
рованные ананасы - 200 
гр., консервированная 
кукуруза - 150 гр., лимон 
(1/4 шт.) - 40 гр.

Отварите кальмары 
(варите не более пяти 
минут после закипания 
в подсоленной воде) и 
яйца отварите, почисти-
те, порежьте «солом-
кой». Добавьте кукурузу 

и ломтиками порезанные 
ананасы. Потрите цедру 
1/4 лимона и выдавите 
немного сока. Заправьте 
легкой сметаной или на-
туральным йогуртом.

На тесто: вода - 1 
стакан, масло сливоч-
ное или маргарин - 100г, 
мука - 1 стакан, яйца - 
4-5 шт.

На крем: шоколад-
ный маргарин - 1 шт., 
какао - по вкусу, молоко 
сгущённое - 1 банка.

Масло и воду довести 
в кастрюле до кипения. 
Постепенно добавить 
муку, подсыпая понем-
ногу и постоянно пере-
мешивая. Снять с огня. 
Немного остудить.  Вбить 
яйца по одному, каждый 
раз тщательно переме-

шивая тесто (можно мик-
сером, можно с помощью 
мускульной силы).

Разогреть духов-
ку до 175 градусов. На 
смазанный маслом про-
тивень выкладывать 
чайной ложкой шарики 
(или кондитерским шпри-
цом полоски - тогда бу-
дут эклеры). Поместив 
противень в духовку, ни 
в коем случае не бес-
покоить заварные пи-
рожные, чтобы дать им 
возможность подняться! 
Выпекать до золотистого 
цвета. Остывшие пирож-
ные заполнить кремом.

..

Овен
В течение недели неплохие 

деньги Овны способны зарабо-
тать преподаванием либо опекой. 

Прибыльными окажутся дела, связанные 
с духовным ростом и вопросами веры. 
Этому знаку зодиака сейчас не надо афи-
шировать свои источники доходов. Вы мо-
жете столкнуться с завистью и интригами.

Телец
Тельцы должны уделить вни-

мание своим зубам, а также со-
стоянию опорно-двигательного 

аппарата. Возможно, в организме не хва-
тает кальция. Разнообразьте питание, и в 
течение недели ложитесь спать вовремя. 
Улучшить сон этому знаку зодиака помогут 
занятия спортом и прогулки на свежем воз-
духе.

Близнецы
На протяжении всей недели 

можете предпринимать путешес-
твия в другие города и страны. В личной 
жизни Близнецов все идет своим чередом, 
а отношения между вами и вашим парт-
нером гармоничны. Посвятите время лю-
бимому хобби либо просто отдохните от 
забот в тишине и покое.  

Рак
Амбиции Раков будут просто 

зашкаливать. Вы преисполнены 
решимости продвинуться по карьерной 
лестнице и повысить свой уровень дохо-
дов. В течение недели вас будут одолевать 
соблазны использовать для достижения 
успеха не совсем честные методы. На вы-
ходных звезды советуют отправиться в го-
сти к друзьям.

лев
На неделе у Львов повысится 

иммунитет, здоровье станет креп-
че, улучшится общее физическое 

состояние. Этот знак зодиака может на-
чать испытывать боль в коленных суста-
вах. Если подобное произошло, сразу 
идите к врачу. На предложение выпить в 
середине недели лучше ответить отказом. 

Дева
Прислушивайтесь к внутрен-

нему голосу. Рожденные под этим 
знаком зодиака отличаются гибко-

стью мышления, которая помогает им най-
ти выход из непростых ситуаций и решать 
сложные задачи нетривиальным методом. 
В конце недели обратите внимание на об-
щение с другими людьми.  

весы
В своем стремлении к богат-

ству важно не переоценить свои 
силы. Наилучших результатов этот 

знак зодиака может получить благодаря 
умению работать в команде и способности 
давать людям то, что им нужно. Если у вас 
есть любимое хобби, оно может принести 
хорошие деньги.  

скОРпиОн
Неделя принесет проб-

лемы эмоционального по-
рядка,  также  возможны 

недомогания. Скорпионы станут вспыль-
чивыми. Обратите внимание на состояние 
лимфатической системы и уровень гормо-
нов. Этому знаку зодиака не помешают по-
ходы в спортзал. Больше общайтесь! 

сТРелец
Прямо с понедельника 

Стрельцы могут поехать в интерес-
ное путешествие. Если вы домосед 

– ожидайте прилива вдохновения. Тем, кто 
работает на дому, также будет сопутство-
вать удача. Для этого знака зодиака на-
ступает удачный период в материальном 
плане. 

кОзеРОг
Многим Козерогам в течение 

всей недели окажут серьезную по-
мощь в карьерном росте влиятель-

ные друзья или спонсоры. Конечно, этот 
знак зодиака может добиться немалого и 
собственными силами, но пренебрегать 
искренней помощью просто недальновид-
но. Будьте терпеливы и не рассчитывайте 
на многое. 

вОДОлей
Стоит быть крайне вниматель-

ными к своему здоровью. Риску 
будут подвержены голова (лицо, 

глаза), мочеполовая система, ступни ног 
(вывихи, растяжения). Для людей, рож-
денных под этим знаком зодиака, типично 
«жить на пределе». Это неразумный под-
ход – себя надо беречь. Больше гуляйте, 
дышите свежим воздухом. 

РыБа
Этап благоприятен для де-

лового, дружеского и любовного 
общения – новые знакомые вам 

понравятся. Рыбы, пока еще не нашед-
шие своего партнера, могут рассчитывать 
на перспективное интернет - знакомство, 
а также встречи в поездке или на отды-
хе. Будьте коммуникабельны, уединение 
оставьте для другого времени. 



 Павильон «Бистроежка» 
«Провиантъ»
Предлагает в широком 
ассортименте свежую 
и вкусную выпечку 

собственного производства!
Хит продаж: пирожок печеный 
с курагой по цене 45 рублей!

Нальем кофе зерНовой 
разных вкусов. 

ждем вас ежедневно с 8.00 до 22.00 часов.
Предзаказ можно сделать

 по телефону: 8-914-410-32-54.

..
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

«ангел»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсульТИРОВАТься сО сПЕцИАлИсТОм

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

приём врачей по записи 
15, 21, 29 декабря

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

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!
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Уважаемые жители и гости города!
Ресторан «Счастье» приглашает вас провести 

новогодние корпоративы с 20 по 31 декабря!
Вас ждут: веселая шоу-программа, артисты, конкурсы, множество 

призов и подарков (чайники, мультиварки, новогодние сувениры). 
Главный приз - телевизор!  НовогодНие  подарки  для  всех  гостей! 

А также встретить Новый год по-семейному 
в небольшом отдельном зале с камином!  Так вы ещё не гуляли! 

Вас всех приглашает Дед Мороз. Предновогодние скидки! 
При заказе блюд свыше 2000 руб. - 5%, свыше 3000 руб. - 8%, 

свыше 5000 руб. - 10%. Каждому столу - блюдо в подарок. 
Срок действия акции с 5.12 по 19.12.2019. 

Тел. 8-909-822-49-99 (доставка), 8-924-641-61-11 (корпоративы), ул. Коммунистическая, 35-б.
ИП Осавлюк с.В.

Реклама

3.985 руб/мес
Котёл «сибирь» 20 кВт - 23.910 руб.

ИП Ваулин Н.В.

Ремонт

гарантия, доставка, ремонт

Ре
кл

ам
а

адрес: ул. Карла маркса, 91 (напротив жКх), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 часов.

телевизоров отечественного и импортного  
производства LCD - телевизоров и мониторов, 

музыкальных центров, DVD, тюнеров, компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, стиральных машин на дому, 

микроволновых печей, пылесосов, 
сварочных инверторов, бойлеров. 

Ремонт и подключение автомагнитол. 

Т. 8-962-224-34-73
Имеются в продаже

и на заказ пульты ду, телевизоры,
стиральные машины б/у
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Реклама
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ПФР сообщает

Жители Хабаровского края теперь получают страховой но-
мер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) без привычной 
всем зелёной ламинированной карточки страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования. Её заменили 
электронные и бумажные уведомления о регистрации в системе 
персонифицированного учета.

Все ранее выданные страховые свидетельства при этом про-
должают действовать, поэтому жителям края не надо обращать-
ся в Пенсионный фонд за обменом документа.

СНИЛС универсален. Он необходим для формирования пен-
сионных прав. Именно на индивидуальный лицевой счёт работода-
тель в течение всей трудовой деятельности перечисляет страховые 
взносы на будущую пенсию. Помимо этого СНИЛС является иден-
тификатором в системе предоставления государственных элек-
тронных услуг.

Взрослые граждане могут стать застрахованными лицами и 
получить СНИЛС при устройстве на работу или самостоятельно 
в любом территориальном органе ПФР либо МФЦ.

На ребенка, не достигшего 14 лет, СНИЛС обычно получают 
его родители. Для этого им потребуется предъявить свой паспорт 
и свидетельство о рождении ребенка. Дети старше 14 лет прихо-
дят со своим паспортом за СНИЛС самостоятельно.

При обращении в орган ПФР потребуется один визит, т.к. ре-
гистрация в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета производится в режиме реального времени.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю рекомендует полу-
чить СНИЛС всем гражданам, которые по разным причинам пока 
его не имеют.

Застрахованному лицу открывается индивидуальный лице-
вой счет, которому присваивается СНИЛС.

Получить сведения о СНИЛС и информацию о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета всегда можно в электронном виде 
или бумажном.

Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю

Получить СНИЛС
никогда не рано

В целях приведения Уста-
ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в 
соответствие с требования-
ми Федеральных законов: от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 01.05.2019 
№87-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»; в 
связи с принятием Законов Ха-
баровского края: от 27.03.2019 
№403 «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Хабаровского 
края «О Законодательной Думе 
Хабаровского края» и статью 1 
Закона Хабаровского края «О 
закреплении за сельскими по-
селениями Хабаровского края 
вопросов местного значения», 
от 23.10.2019 №2 «О внесении 
изменений в статьи 1.1 и 3  За-
кона Хабаровского края «Об 
отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления 
в Хабаровском крае», Собрание 
депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изме-

нения в Устав Вяземского муни-
ципального района:

1.1. Часть 1 статьи 3 «Со-
став территории и наименова-
ние муниципального района» 
дополнить словами «, а также 
межселенная территория - тер-
ритория муниципального рай-
она, находящаяся вне границ 
поселений».

1.2. Часть 4 статьи 5 «Во-
просы местного значения муни-
ципального района» изложить в 
новой редакции:

«4. Вопросы местного зна-
чения, не отнесенные в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ к вопросам местного 
значения сельских поселений, 
за исключением  вопросов мест-
ного значения закрепленных за 
сельскими поселениями   За-
коном Хабаровского края от 
26.11.2014 №16 «О закреплении 
за сельскими поселениями Ха-
баровского края вопросов мест-
ного значения», на территориях 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района, 
решаются органами местного 
самоуправления  муниципаль-
ного района и являются вопро-
сами местного значения муни-
ципального района:

4) организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации;

4.1) осуществление в це-
новых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за 
выполнением единой тепло-
снабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности 
и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Фе-
деральным законом «О тепло-
снабжении»;

6) обеспечение прожи-
вающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содер-
жания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством;

7) создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселе-
ния;

7.1) участие в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения;

7.2) создание условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры народов 
Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (меж-
этнических) конфликтов;

11) организация библиотеч-
ного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения;

13) сохранение, использо-
вание и популяризация объек-
тов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
поселения;

13.1) создание условий для 
развития местного традицион-
ного народного художественного 
творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии 
народных художественных про-
мыслов в поселении;

18) участие в организации 
деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

19) организация использо-
вания, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, 
лесов особо охраняемых при-
родных территорий, располо-
женных в границах населенных 
пунктов поселения;

20) утверждение генераль-
ных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных пла-
нов поселения документации 
по планировке территории, 
выдача градостроительного 
плана земельного участка, рас-
положенного в границах посе-
ления, выдача разрешений на 
строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных на 
территории поселения, утверж-
дение местных нормативов гра-
достроительного проектирова-
ния поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений, направление 
уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства или садово-
го дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии 
построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома требовани-
ям законодательства о градо-
строительной деятельности при 
строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на 
территориях поселений, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования 
и застройки, документацией по 
планировке территории, или 
обязательными требованиями к 
параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установлен-

ными федеральными законами 
(далее также - приведение в 
соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому на-
значению или используемого с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации;

23) организация и осущест-
вление мероприятий по терри-
ториальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

24) создание, содержание 
и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения;

26) осуществление меро-
приятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья;

27) создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории поселения, а также 
осуществление муниципального 
контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения;

32) осуществление муници-
пального лесного контроля;

37) обеспечение выполне-
ния работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукци-
она на право заключить дого-
вор о создании искусственного 
земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

39) участие в соответствии 
с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комп-
лексных кадастровых работ».

1.3. В статье 9 «Муници-
пальные выборы»:

1.3.1. Часть 1 после слов 
«депутатов Собрания депута-
тов» дополнить словами «главы 
муниципального района,».

1.3.2. Часть 1 дополнить аб-
зацами два и три следующего 
содержания:

«Гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 18 
лет, имеет право быть избран-
ным депутатом Собрания депу-
татов Вяземского муниципаль-
ного района.

Гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 21 года, 
имеет право быть избранным 
главой Вяземского муниципаль-
ного района.»

1.3.3. Часть 3 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Выборы главы Вяземского 
муниципального района прово-
дятся по единому избиратель-
ному округу, который включает в 
себя всю территорию Вяземско-
го муниципального района один 
раз в пять лет в срок, установ-
ленный Федеральным законом».

1.4. Пункт 3 части 1 статьи 
27 «Досрочное прекращение 
полномочий Собрания депу-
татов» слова «с частями 4,6» 
заменить словами «с частями 
3.1-1, 4,6».

1.5. Части 1-4 статьи 31 
«Глава муниципального райо-
на» изложить в новой редакции:

«1. Глава муниципального 
района входит в структуру ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального района, явля-
ется высшим должностным ли-
цом муниципального района и 
наделяется настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ собственны-
ми полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

2. Глава муниципального 
района избирается на муници-
пальных выборах гражданами, 
проживающими на территории 
муниципального района и обла-
дающими избирательным пра-
вом, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет.

3. Главой муниципального 
района может быть избран граж-
данин Российской Федерации 
не моложе 21 года, а также на 
основании международных до-
говоров Российской Федерации 
и в порядке, установленном 
федеральным законом, ино-

странный гражданин, постоянно 
проживающий на территории 
муниципального района, не мо-
ложе 21 года.

Порядок проведения выбо-
ров главы муниципального рай-
она устанавливается федераль-
ным законом и Избирательным 
кодексом Хабаровского края.

3.1. В случае принятия за-
кона субъекта Российской Фе-
дерации, изменяющего порядок 
избрания главы муниципального 
образования, устав соответству-
ющего муниципального образо-
вания подлежит приведению в 
соответствие с указанным зако-
ном субъекта Российской Феде-
рации в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу указанно-
го закона субъекта Российской 
Федерации.

В случае принятия закона 
субъекта Российской Федера-
ции, изменяющего порядок из-
брания главы муниципального 
образования, данный порядок 
применяется после истечения 
срока полномочий глав муници-
пальных образований, избран-
ных до дня вступления в силу 
указанного закона субъекта Рос-
сийской Федерации.

4. Полномочия главы муни-
ципального района начинаются 
со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь 
избранного главы муниципаль-
ного района».

1.6. В статье 33 «Основания 
досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального 
района»: 

1.6.1. Пункт 11 части 1 ста-
тьи слова «с частями 4,6» заме-
нить словами «с частями 3.1-1, 
4,6».

1.6.2. Части 2, 2.1, 2.2 статьи 
изложить в новой редакции:

«2. В случае досрочного 
прекращения полномочий гла-
вы Вяземского муниципального 
района, выборы главы Вязем-
ского муниципального района, 
избираемого на муниципальных 
выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

2.1. В случае, если глава Вя-
земского муниципального райо-
на, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании 
правового акта высшего долж-
ностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции) об отрешении от должности 
главы муниципального образо-
вания либо на основании реше-
ния представительного органа 
муниципального образования 
об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном по-
рядке, досрочные выборы главы 
муниципального образования, 
избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначе-
ны до вступления решения суда 
в законную силу.

2.2. Глава муниципального 
района вправе уйти в отставку по 
собственному желанию на осно-
вании письменного заявления в 
Собрание депутатов с указани-
ем мотивов отставки. По резуль-
татам рассмотрения заявления 
Собрание депутатов принимает 
решение простым большинством 
голосов от установленной чис-
ленности депутатов. Собрание 
депутатов принимает отставку 
или отклоняет её на срок не бо-
лее чем один месяц, в течение 
которого глава муниципального 
района вправе отозвать свое 
заявление об отставке по соб-
ственному желанию».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министер-
ства Юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
для государственной регистра-
ции.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение 
вступает в силу после государ-
ственной регистрации и офици-
ального опубликования в обще-
ственно-политической газете 
«Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.11.2019 №624

Об очистке закреплённых и прилегающих территорий 
от снега, наледи и удалении сосулек и снежных наносов

со зданий и сооружений

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением государственного Комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу №170 от 27 сентября 2003 г. 
и в целях предотвращения несчастных случаев и травматизма 
при падении граждан на гололеде, обеспечения уборки снега, а 
также сосулек с крыш, карнизов и балконов зданий и сооружений 
на закрепленных территориях городского поселения «Город Вя-
земский», администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от форм собственности, собствен-
никам жилых домов, в ведении которых находятся здания, со-
оружения, закреплённые и прилегающие территории в течение 
зимне-весеннего и осенне-зимнего периода 2018 года организо-
вывать работы:

1.1. По очистке закреплённых и прилегающих территорий от 
снега, наледи в установленные нормативами сроки после выпа-
дения снегопада.

1.2. По регулярной подсыпке противогололёдными (инерт-
ными) материалами закреплённых и прилегающих территорий. 

1.3. По удалению сосулек и снежных наносов с крыш, карни-
зов и балконов зданий и сооружений.

2. Постановление главы городского поселения «Город Вя-
земский» от 19.11.2014г. №628 «Об очистке закреплённых и 
прилегающих территорий от снега, наледи и удалении сосулек 
и снежных наносов со зданий, сооружений» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского посе-
ления С.В. Хотинца.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края __.__. №

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 01.05.2019 №87-
ФЗ, Законы Хабаровского края: от 27.03.2019 №403, от 23.10.2019 №2)

Прокуратура сообщает

Первого мая 2019 года Президентом РФ подписан Феде-
ральный закон от 01.05.2019 №90-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», который вступил в законную силу с 1 ноября 
2019 года.

Указанные изменения призваны обеспечить надлежащее 
функционирование отечественного сегмента Интернета при 
его отключении от глобальной инфраструктуры путем созда-
ния резервной системы, которая будет задействована в слу-
чае возникновения угрозы безопасности Рунета.

В вышеуказанном случае централизованное управление 
сетью будет брать на себя Роскомнадзор, а принимать меры 
по фактическому устранению угрозы безопасности Рунета 
обязано будет Правительство РФ.

Вступили в силу изменения в 
законодательстве о суверенном Рунете.

***

Соответствующее Постановление Правительства РФ от 
07.11.2019 №1246 подписал Дмитрий Анатольевич Медве-
дев.

Согласно указанному постановлению, размер пособия 
по безработице не изменится в 2020 году. Величина пособия 
составит от 1500 до 8000 рублей, а лицам предпенсионного 
возраста будут платить до 11,28 тысячи рублей.

Постановление Правительства РФ вступит в законную 
силу с 1 января 2020 года.

Д.С. Шаповалов, 
помощник прокурора района

Правительство РФ утвердило размер 
пособия на 2020 год
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Реклама КомПьютеРная Помощь
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
выезд По Району

тел. 8-909-877-77-37

Благодарим
КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Вяземскому 
району», общественные орга-
низации общество инвалидов 
и общество слепых Вяземского 
района выражают благодарность 
творческим коллективам – участ-
никам концертной программы «От 
сердца к сердцу», посвящённой 
международному Дню инвалидов: 
коллективу МБУ «Районный Дом 
культуры «Радуга» (директор Н.М. 
Старченко); вокальным группам 
«Радуга», «Твикс» (руководитель 
Е.Н. Паратова); хореографическому 
коллективу «Каблучок» (руководи-
тель Т.И. Шпуленко), образцовому 
ансамблю танца «Провинциальный 
балет» (руководитель Н.Д. Зуб), на-
родному хору «Лейся, песня» (руко-
водитель Л.В. Кечинова), Татьяне 
и Игорю Браташовым, Андрею 
Панарину, Милане Сайгановой, 
Кристине Антоновой.

А также студентам - волонтерам 
и КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-тех-
никум им. Н.В. Усенко» за ока-
занную помощь в сопровождении 
граждан, имеющих ограничения в 
здоровье, в ходе проведения меро-
приятий.

Желаем вам вдохновения, неис-
сякаемого творческого потенциала, 
успешных выступлений, дружбы и 
понимания в коллективах!
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С Днем рождения, 
кинотеатр «Космос»!

Когда справляют день рождения 
ребёнка, всегда поздравляют его 

родителей. Когда кинотеатр 
празднует свой день рождения, 
поздравляют весь коллектив.

Желаю всем, кто сейчас работает 
или работал когда-то в кинотеатре, 

доброго здоровья, благополучия, 
успешного развития, 
новых планов и идей. 

Желаю безграничных возможностей 
в кинопоказе, благодарных зрителей. 

Пусть каждый сеанс 
в кинотеатре будет 

настоящим праздником 
кино!

заместитель директора 
мБу «объединение «Культура»

по кинообслуживанию 
елена майер

Поздравляем

 

 
 

Поздравляем

 

  

Поздравляем

Поздравляем

..

вход своБодный

вяземский районный совет ветеранов 
поздравляет с днём рождения

Клавдию Ивановну самсонову
владимира владимировича сПИваК 

валентину Федоровну РогозИну 
надежду михайловну антонову 

веру Ивановну стеПанову 
антониду андреевну стаРченКо 

Лидию анатольевну аЛеКсандРовИч!
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть ваш дом 
 лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

***
николая чеРеПанова

с днём рождения!
Здоровья тебе, бодрости!
Мы тебя любим!

Родные,
г. магадан

***
валентину Фёдоровну 

РогозИну
с днём рождения!

Живи с блеском в глазах,
Счастьем в душе,
Любовью в сердце!

тёзка
**** 

наталью Ивановну 
аРтемьеву 

с днём рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

таня

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку

Клавдию Ивановну 
самсонову

с наступающим юбилейным 
днём рождения!

Сегодня все слова
                        тебе одной,
Единственной, 
  любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, 
                    такой родной,
На юбилей и значимый, 
                          и славный. 
Чтоб огонёк любви
                  в глазах не гас,
Будь нужной всем, 
  счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!
Пусть твои глаза всегда сияют от счастья, ведь именно 
это сияние воодушевляет на стремление к лучшему всю 
нашу семью. Здоровья тебе, мамочка, и пусть каждый 
день твоей жизни будет лучшим!

Родные

николая геннадьевича ШуховаЛова
с юбилейным 

днём рождения!
От всей души, 
             с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем 
      с днем рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Добрых слов о тебе можно много сказать. 
Справедлив, в меру строг, терпелив.
В этот день от души мы хотим пожелать 
Жизни долгой и полной, счастливой!

мама, Шуховаловы, Ирхины, аникины

Любимого сыночка, 
внука, племянника 

Игоря хоЛова с 10-летием!
Сегодня юбилей особый – 
Он как начало для тебя!
Ведь 10 лет не будет снова – 
Тебе желает вся семья:
Не лгать, не трусить, 
            не сдаваться!
Не говорить, что жизнь трудна!
Да, всё бывает, мы не спорим,
Но победить дано всегда.
Любые трудности, тревоги,
Как ясный день сменяют ночь!
А мы с тобою рядом будем
И поспешим всегда помочь!

твои мамочка, юля, 
бабушка, дедушка

администрация и коллектив 
КгБ Поу вЛхт 

сердечно поздравляет 
с юбилейным

 днём рождения 
надежду михайловну 

антонову!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной 
 обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, 
       чтоб мечты ваши сбывались,
Здоровье чтоб 
        не подводило никогда,
И, как стремительно года б ваши не мчались,
Вы оставайтесь молодой всегда-всегда!

дорогого брата, дядю 
виктора трофимовича маЁР

с наступающим юбилеем!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья,
Успеха чуть, везения малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось.
Весёлым будь всегда, 
  любимым,
Здоровым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

ульяновы, Лопатины



В субботу на рынке будет прода-
ваться говядина (бычок 1,5 года)
***
Мед. Т. 8-914-217-30-27
***
Мёд липовый 300 руб./л. До-
ставка по городу. Т. 8-924-
210-59-63, 8-924-312-14-91. 
Реклама
***
Гусиный жир, индюшки, белые 
гуси, петушки. Т. 8-909-843-27-34
***
Мясо кролика. Т. 8-909-820-
30-46, п. Дормидонтовка, м-н 
«Галина». Реклама
***
Корова стельная. Т. 8-914-
426-34-67
***
Тёлочка 1,5 мес. Т. 8-914-196-
03-57
***
Зимние вещи большого раз-
мера. Т. 8-909-821-36-00
***
Детская кроватка. Т. 8-909-
800-85-10
***
Солома, сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-810, 8-909-870-
19-16
***
Сено летнее в мини-рулонах. 
Т. 8-999-793-67-29
***
Металлическая печь в баню. 
Т. 8-962-674-34-96
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ. Т. 8-924-113-17-90

Карабин ОПСКС 7,62х39 
1953г. выпуска. Ружьё 
ИЖ 17, 32 калибр 1960г. 
выпуска. Т. 8-924-113-18-
32, 8-909-856-84-52, 8-914-
424-81-68

Я, Олег Викторович Кряж-
ков, 26.09.2018 года на-
ходясь в вагоне №9 пас-
сажирского поезда №99, 
публично оскорбил сотруд-
ников полиции Хабаров-
ского ЛУ МВД России на 
транспорте Е.А.Терехова и 
Н.В. Волкову, а также при-
менил физическую силу 
к Н.В. Волковой. Своими 
действиями я нарушил 
закон и унизил сотрудни-
ков полиции в лице обще-
ственности. Настоящим 
хочу принести извинения 
за свои действия перед со-
трудниками полиции Н.В. 
Волковой и Е.А. Терехо-
вым, а также перед обще-
ственностью.

Брус, доска, осина 3-4 метра. 
Т. 8-914-193-57-26

Продам пенопласт б/у 
(состояние нового) 2,0м 
х 1,2мх5см; 2,6м х 1,2м х 
5см. Цена от 200 руб. Тел. 
8-962-151-43-93

Отдам кошку и (или) симпа-
тичных 2-месячных котят, 
мальчики. Т. 8-909-871-33-48
***
Куплю флягу алюминиевую. 
Т. 8(42153)3-61-88, 8-914-425-
92-47
***
Утерянный диплом о высшем 
образовании 102724 2075611, 
регистрационный номер 603-2, 
дата выдачи 7 июля 2016 года, 
а также приложение к диплому 
бакалавра 102724 2078536, 
регистрационный номер 603-2, 
выданный ХГУЭП на имя На-
дежды Алексеевны Лис, счи-
тать недействительным.
***
Утерянное водительское удо-
стоверение на имя Сергея 
Викторовича Пачкова, прошу 
считать недействительным.
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1-комн. квартира в центре, 
1300 тыс. руб. Т. 8-914-372-
53-63.
***
2-комн. квартира, ул. Космоде-
мьянской, 4, 2 этаж, 900 т. р., 
торг. Т. 8-962-674-61-37.
*** 
2-комн. коммунальная кварти-
ра в с. Забайкальском, 2 этаж. 
Ипотека, м/к. Предпродажное 
состояние. Т. 8-924-113-58-08.
*** 
2-комн. квартира, частично 
меблированная, торг. Т. 8-924-
217-92-69.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. частично меблирован-
ная квартира, 2 этаж, 54,3 кв. 
м, новой планировки, балкон, 
р-н Новостройка. Т. 8-914-196-
57-38, 8-914-541-15-97.
*** 

2-комн. квартира с хозпо-
стройками. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-807-15-97.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 2 
эт., центр. Т. 8-924-305-00-14.
***
3-комн. кв. в 2-квартирном 
доме. Т. 8-924-404-76-91.
*** 
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии. Тел. 
8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира, ул. Ленина, 
2, 65 кв. м. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
***  
3-комн. квартира, ул. Орджо-
никидзе, 41, солнечная, ме-
бель, техника. Цена 2200 т. р. 
Т. 8-914-195-60-70.
*** 

3-комн. меблированная квар-
тира в центре, 2,3 млн руб. 
или обменяю на меньшую. 
Тел. 8-914-770-18-52.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т.р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***  
4-комн. кв., 5 этаж, ул. Каза-
чья, 12, в отличном состоянии, 
3,5 млн, звонить после 16.00. 
Т. 8-909-800-20-65.
***  
Дом или сдам в аренду. Тел. 
8-909-853-15-12.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Срочно дом за материнский 
капитал. Т. 8-962-586-15-81.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом ж/д сторона, возможно 
под м/к. Т. 8-962-224-11-88.
*** 
Дом ж/д сторона, ул. Уссу-
рийская. Т. 8-909-808-42-95, 
8-909-843-61-63.
*** 

Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом с надворными постройка-
ми. Т. 8-999-082-85-38, 8-914-
372-33-01.
***
Гараж в центре. Т. 8-909-805-
20-52.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***  
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Участок, срочно, недорого. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***
Сдам в аренду комнаты. Тел. 
8-909-821-36-00.
***  
Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 1-к. квартиру. Т. 8-909-
853-15-12.
*** 
Сдам 1-комн. кв. в центре. 
Тел. 8-909-844-46-94.
***
Сдам 2-комн. квартиру в 
ДОСЕ за квартплату. Т. 8-909-
800-33-31.
*** 

Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-962-225-05-18.
***
Сдам дом на длительный срок 
за 4 тыс. руб. Т. 8-962-587-57-54.
***
Сниму 1-к. квартиру, жела-
тельно в центре. Т. 8-962-227-
01-66.
***
Сниму 2-3-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-914-372-53-63.

Вяземские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

Требуется парикмахер на по-
стоянную работу. Т. 8-914-153-
86-26.
*** 
В МБДОУ детский сад №134 
г. Вяземского требуются вос-
питатель и музыкальный ру-
ководитель.
*** 
Требуется водитель категории 
«Е» для совместной работы. 
Т. 8-914-371-41-99.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Требуется доярка на ферму 
р-на им. Лазо, с. Кругликово. 
Работа вахтовым методом 
15/15 дней, предусмотрено 
проживание. Т. 8-914-169-
31-31

Требуются доярка и разнора-
бочий, жильем обеспечу. Тел. 
8-914-415-22-60.
*** 
На предприятие требуются 
водитель погрузчика, тракто-
рист, слесарь по контрольно-
измерительным приборам. 
Тел. 8 (42153) 50-00-4

Женщина, 37 лет, ищет рабо-
ту, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-909-800-85-10.
*** 
Мужчина ищет работу двор-
ника, разнорабочего, кочегара 
на постоянной основе. Тел. 
8-909-859-79-87.
***
Водитель категории «В» ищет 
работу (есть свой грузовик 1,5 
тонны). Т. 8-909-843-11-41.
***
Женщина 42 г., образование 
ср. медицинское ищет работу 
няни, сиделки. Опыт работы. 
Т. 8-924-115-60-97.

Ищу РАбОТу

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

главный инженер, слесарь КИПиА, машинист компрессорных 
установок, грузчик, аппаратчик производства, 

наладчик оборудования, оператор автомата по розливу 
молочной продукции, кладовщик, мастер 

контрольный (технолог), мойщик кег, начальник службы 
безопасности, уборщик производственных помещений.

Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

28 ноября 2019 года на 70 году 
после тяжёлой болезни ушел из жиз-
ни СМАГИН Николай Петрович. Это 
был человек неуёмной жизненной 
энергии, работоспособный, оптимист 
по жизни, любил рыбалку и жизнь. 
Светлая, добрая память о нём навсег-
да останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
знакомым, коллегам, кто пришёл про-
водить в последний путь, кто оказал 
моральную и материальную поддерж-
ку в трудный час. Низкий всем поклон.

Отдельная благодарность сотрудникам кафе «Ваниль» 
и компании «Ангел» за организацию похорон.

Жена, дети

ИП Житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водителем 

на длительный срок, оплата по
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

Вяземскому МУП АТП требуются: водители 
автобусов категории «D» для работы на пригородных и 

междугородних маршрутах, медицинская сестра 
(по проведению предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей транспортных средств). Режим работы 

и оплата труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37

В магазине «Профессионал»
Поступление валенок, производство г. Омск,

размеры от 37 до 45, цена – 1070 руб.,
суконной обуви мужской и женской от 330 руб.

С 4.12.2019 по 31.12.2019
в нашем магазине действует скидка 10% + 3% 
по карте клиента. Скидка действует на большин-
ство групп товаров (трикотаж, колготки, зимний 
ассортимент, спецодежда). Подробнее спраши-

вайте у продавцов магазина.
Ул. Орджоникидзе, 34, тел. 8-914-178-16-47.

Реклама

Выражаем сердечную благодарность всем, кто пришел 
проводить в последний путь дорогую жену, маму ТАТАНОВУ 
Галину Александровну. 

Пришла в больницу 2 октября своими ногами, радост-
но надеялась поправить здоровье, а 8 ноября с больницы 
унесли на носилках.

Галочка, ты ушла внезапно, мы чувствуем твоё дыха-
ние, твоё тепло, как-будто прошептала ты нежно: «Всё бу-
дет хорошо».

Огромное спасибо администрации, управлению образо-
вания.

Мы всегда будем помнить тебя.
Любимый муж, дети, внуки, правнуки

Вяземский районный совет ветеранов, совет ветеранов 
Ж/Д узла выражает соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью БОРОДАТОВА Николая Яковлевича

ПРОДАёТСЯ
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

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

ПРОДАёТСЯ
2-комнатная 

неблагоустр. кв. 
(ж/д сторона), 

2 этаж, с мебелью, 
есть колонка, 

можно под м/к. 
Тел. 8-914-155-57-56.

КГКУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

сообщает: 10 декабря в общественной приемной для 
родителей и детей с 15-00 до 17-00 в целях

консультативной помощи гражданам по вопросам 
электропотребления будет вести приём юрисконсульт 

Вяземского отделения филиала ДЭК
Хабаровскэнергосбыт.

Адрес проведения общественной приемной:
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18,

здание КГКУ Вяземский СРЦ.
Вопросы по телефону: 8(42153) 3-10-69

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Сдаются
в аренду

пустые помещения 
по адресу:

ул. Ленина, 51.
Т. 8-914-189-64-31, 
звонить до 19.00.

СДАёТСЯ
меблированный

кабинет,
ул. Орджоникидзе, 34. 
Т. 8-914-151-40-87.

К сведению предпринимателей района
Администрация муниципального района сообщает, 

что 6 декабря 2019 года в 15.00 часов в зале 
заседаний администрации муниципального района 

состоится расширенное заседание Совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата Вяземского муниципального района. 
В ходе заседания будут рассмотрены вопросы:

1. Инвестиционное послание главы
Вяземского муниципального района.

2. Развитие конкуренции на отраслевых рынках,
в том числе социальной направленности.
3. О доступности финансовых ресурсов

для малого бизнеса. 
4. О содействии в трудоустройстве лиц

предпенсионного возраста. 
5. Об изменениях в налоговом законодательстве. 

6. О деятельности АНО «Центр развития
Вяземского района Хабаровского края». 

Приглашаем всех предпринимателей
муниципального района принять участие в заседании.

Выражаю благодарность коллективу 
РДК «Радуга», а также ведущим Дмитрию Кокоше 

и Алевтине Королёвой за помощь в проведении 
мероприятия по случаю празднования 60-летнего 

юбилея со дня образования детско-юношеской
спортивной школы. Благодаря вашему

профессионализму наш праздник получился ярким, 
весёлым и запоминающимся.

Здоровья вам, воплощения творческих замыслов и 
успехов во всех начинаниях!

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
А. Ниценко,

директор ДЮСШ

В магазин «Алена», ул. Ленина, 51,
на постоянную работу
требуется продавец.

Тел. 8-914-189-64-31, звонить до 19.00.

Реклама

ТЦ «Солнечный» 2 этаж.
Большое поступление
плаТьев всех размеров.

Посетите наш отдел!
ИП Старцева А.П.

БЛАГОДАРНОСТЬ



Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама
*** 
Грузовик с краном, кран 2,5 
т, борт 3 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузчики, грузоперевозки. 
Тел. 8-999-794-92-50. Реклама
*** 
Грузоперевозки, 1,5 тонны. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки – город, 
межгород, район, край. Фур-
гон – 3 тонны, 5,5 метров. 
Услуги грузчиков. Т. 8-909-
843-08-81. Реклама
***
Грузоперевозки – город, 
межгород, район, до 1,5 т, 
тент. Тел. 8-914-166-51-39. 
Реклама
***  
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз, доставка товара с 
города Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15, 8-924-312-11-15. 
Реклама
***   
Грузоперевозки, город, меж-
город. Т. 8-909-855-71-98. 
Реклама
*** 
Продам дрова береза, 
осина. Т. 8-914-423-74-11, 
8-914-413-13-14. Реклама
***  
Дрова твердые. Т. 8-924-
316-17-06. Реклама 
*** 
Привезу горбыль, пиленый, 
непиленый. Т. 8-914-179-32-
46. Реклама

Привезу горбыль сухой. 
Тел. 8-984-174-15-26. 
Реклама

Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных 
и твердых пород, недорого. 
Тел. 8-914-206-09-39. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 

Привезу горбыль пиленый, 
сухой. Т. 8-914-404-85-19. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. 
Реклама

Дрова любые под заказ, 
горбыль. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама

Привезу горбыль пиленый, 
непиленый (сухой). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый 4 
куба (пенсионерам скидка). 
Тел. 8-962-584-16-53. Реклама
*** 
Дрова береза белая. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль: дуб, ясень, сухой, 
пиленый. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама
***  
Продам дрова осина, 3,5 
куба, сухие. Т. 8-924-113-86-
11. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, 
ясень, 6 куб. м – 10 000 р. 
Тел. 8-909-871-54-94. 
Реклама
*** 
Продам дрова сухие (бере-
за, дуб). Т. 8-962-227-46-81. 
Реклама
*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама
***  
Продам дрова, горбыль пи-
леный. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль, уголь. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Сухие смешанные дрова. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Привезу горбыль в пачках, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Привезу дрова береза, 6 
куб. м. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама
*** 
Привезу дрова береза, 6 куб. 
м. Т. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Тел. 
8-914-372-00-52. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-999-794-92-50. 
Реклама
*** 

Продам дрова сухие, осина, 
5 куб. м – 10 т. р. по району. 
Т. 8-909-808-96-56. Реклама
*** 
Продам горбыль непиле-
ный, сухой. Т. 8-909-843-11-
41. Реклама
*** 
Продам дрова. Т. 8-984-
295-13-97, 8-924-307-16-26, 
8-924-417-03-42. Реклама
***
Доставка: дрова, уголь, 
опилки, пиломатериал. Тел. 
8-963-563-04-79. Реклама
***
Опилки, горбыль, уголь, 
щебень, отсев (Камаз). Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам горбыль сухой, не-
дорого. Т. 8-963-562-48-12. 
Реклама
*** 
Доставка угля. Т. 8-914-166-
51-39. Реклама
*** 
Пиломатериал ель, 8 т. р. 
куб. м. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама 

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

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

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

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

Окажу услуги по заготов-
ке и вывозке древесины 
(дровяной и деловой). 
Тел. 8-962-220-65-08. 
Реклама

Расколю дрова. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-924-
317-24-78. Реклама
***  
Поколем, сложим, попилим 
дрова. Т. 8-909-859-79-87. 
Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Ремонт квартир, натяжные 
потолки, входные, межком-
натные двери. Т. 8-963-563-
65-51. Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
*** 
Штукатурно-малярные ра-
боты, поклейка обоев. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама

*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-194-05-60. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

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

Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Спутниковое телевидение, 
подключаем, настраиваем 
«НТВ+», «Телекарта». Га-
рантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение, 
подключаем 20 каналов. 
Гарантия. Приставки, антен-
ны. Работаем без выходных. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73. 
Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антен-
ны. Работаем без выходных. 
Т. 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та» - 160 каналов - 1200 р. 
в год. «НТВ+» - 140 каналов 
- 1200 р. в год. «Орион-Экс-
пресс» - 60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама

а/м «Сузуки Вагон R Со-
лио», 2005 г., ДВС 1.3, 
пробег 108 тыс. км, 230 
т. р. Тел. 8-962-584-81-19.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Тел. 
8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

19Объявления * Реклама № 48    5  декабря 2019 г.

Вяземские вести

уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
Т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

Реклама

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Îтðàäное - 150 ðуá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

Ремонтно-
строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. 

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Ремонт квартир.
Выравнивание стен и

потолков. Отделка
ванных комнат, наклейка 

обоев. Ремонт полов, 
линолеум. Низкие цены. 

Тел. 8-914-187-24-37.

Ре
кл

ам
а

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, 

трал, Камаз (дорожная
комбинированная машина).

Тел. 8-914-409-60-06.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-909-877-86-38.Ре

кл
ам

а

КГКУ Вяземский
реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

10.12.2019 года проводит
«Горячую линию»

по вопросам проведения
новогоднего утренника
и вручению подарков 

для семей, находящихся в 
социально-опасном положении.

Звонки принимаются 
с 9-00 по 17-00
по телефонам 

8 (42153) 3-10-69, 3 49-70.
Перерыв с 13-00 до 14-00.Реклама
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

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

Ре
кл

ам
а

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

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.30
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

ÒÖ «Óíèâåðñàì» 
ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÈÏ Ìàëûøåâà

Реклама

РекламаИП Дудник
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ МАГАЗИН

«Калейдоскоп»
(бывший ТД «Березка»)

по адресу: ул. Казачья, 28
(здание военторга, 1 этаж)

- ИГРУШКИ 
СКИДКИ - 20%,

- новогодние украшения
СКИДКИ  ДО  50% на
- мужскую спортивную 

одежду и обувь,
- товары для сада и огорода,

- головные уборы 
(мужские, женские и детские).
Мы работаем: с 10.00 до 19.00

Сб. Вс. с 10.00 до 17.00.

Реклама                             ООО «Фусин»

ЗИМНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

АКЦИЯ 1+1=3
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 5 ПО 20 ДЕКАБРЯ.

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УЗНАВАЙТЕ У ПРОДАВЦОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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