
В крае

Первая масштабная встреча нового 
губернатора с главами районов и посе-
лений состоялась в краевом образова-
тельном центре «Созвездие». 

Губернатор края Сергей Фургал обозначил 
основные приоритеты территориального раз-
вития. Базовыми отраслями, которым будет 
уделено первостепенное внимание, являются 
сельское хозяйство и здравоохранение. 

- Средства будем перераспределять в пер-
вую очередь на социально значимые направ-
ления. Сельские территории не должны быть 
оторваны от центра. В соответствии с новым 
майским Указом главы государства совместно 
мы должны выводить качество жизни на новый 
уровень. Молодежь на селе должна получать 
образование на равных со своими сверстника-
ми из центральных территорий. Будет уделено 
пристальное внимание развитию спорта и куль-
туры. Полномочий муниципалитетам передано 
достаточно много, а денег не хватает. Тем не 
менее, муниципалитеты не должны надеяться 
только на краевой бюджет. Необходимо актив-
нее наращивать собственную доходную базу. В 
этом мы им поможем, - заявил губернатор.

Подробности встречи читайте в следую-
щем номере «ВВ».

Пресс-служба Губернатора 
Хабаровского края
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Погода с 12 по 18 октября

6+Дорогие друзья!
Клуб здоровья «Энергия движения» 

приглашает принять участие 
в акции «Живи в движении», 

которая пройдёт в форме уличного 
флешмоба на фонтанной площади 

13 октября в 14.00 час.

..Им подчиняется 
камень

Каждую  смену   на  дробилку  ООО  «Амурметалл–Ресурс»
поступает  примерно  600  тонн  известковой  руды.  На  горном 
участке экскаваторщик Алексей  Макарюк  производит  ее погрузку
в автомобили. Бульдозерист Альберт Ли перемещает негабаритные
валуны к гидравлическому экскаватору, на котором Алексей 
Артемьев  при  помощи  гидромолота  завершает  выработку
твердого камня.

Фото Светланы Ольховой

..

..

Прямая линия 
«ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС»

С 11 по 18 октября проходит 
«прямая линия» с начальником 
ОМВД России по Вяземскому району 
Евгением Владимировичем Газенко.
Вопросы, связанные с деятельностью 

полиции, принимаются в редакции 
«Вяземских вестей» по тел. 

3-14-09, 3-15-08. 
Whats App 8-914-157-70-44 

или на электронную почту редакции: 
redaktorvesti@mail.ru.

  Ночь  День 
Пт 

12.10 Облачно +6 +12 

Сб 
13.10 Ясно +6 +16 

Вс 
14.10 Ясно +8 +16 

Пн 
15.10 

Пасмурно, 
небольшой дождь +9 +8 

Вт 
16.10 

Пасмурно, 
небольшой дождь +1 +7 

Ср 
17.10 Пасмурно +5 +9 

Чт 
18.10 Ясно -1 +9 

 

погода с 11 по 27 сентября 



В крае немало тех, кто любит родную 
землю, хочет и умеет на ней работать. 
Мы, со своей стороны, стараемся предо-
ставить вам возможность развиваться.

Законодательная Дума края уделя-
ет пристальное внимание финансовой 
поддержке сельскохозяйственных пред-
приятий. В 2018 году из бюджета края 
на эти цели выделена рекордная сум-
ма – около одного миллиарда рублей. 
Это серьезное подспорье и для круп-
ных предприятий, и для малых форм 
хозяйствования, которые, пользуясь 
господдержкой, получают возможность 
увеличения объемов производства, раз-
вития других направлений сельскохо-
зяйственной деятельности.

В крае крепнет фермерское движе-
ние. Дополнительным стимулом к этому 
стало принятие закона о «дальневосточ-
ном гектаре». В частности, среди обла-
дателей гектаров немало тех, кто решил 
организовать на своих участках сельско-
хозяйственное производство, в том чис-
ле сбор мёда. 

В этом году Законодательная Дума 

края приняла региональный закон о 
развитии пчеловодства, и сегодня идет 
работа по созданию в крае Ассоциации 
пчеловодов. Надеемся, что объединив-
шись, нашим производителям мёда бу-
дет легче решать многие вопросы, в том 
числе выхода на рынки стран АТР для 
экспорта своей продукции.

Мы работаем над возрождением 
в крае потребительской кооперации. 
Активная работа проведена по вне-
сению поправок в федеральное за-
конодательство, позволяющее вести 
легальный сбор дикоросов. Сегодня в 
Государственную Думу внесен проект 
закона о возрождении пунктов сбора 
лесных даров, в том числе на основе 
системы потребительской кооперации. 
Принятие закона позволит уже в следу-
ющем году жителям села легально зара-
батывать на сборе даров тайги.

Словом, сегодня в крае немало де-
лается для развития отрасли. Но нам 
с вами есть к чему стремиться. В част-
ности, необходимо совершенствовать 
систему закупа продукции у частных 

подворий и дальнейшую ее поставку в 
торговую сеть. 

Главное, чтобы оставалось жела-
ние работать, внедрять передовые тех-
нологии в производство и переработку 
продукции, повышать эффективность 
аграрного производства и завоевывать 
новые рынки сбыта – как в России, так 
и за рубежом.

Еще раз с праздником вас, насто-
ящие труженики! Крепкого здоровья 
всем вам и вашим семьям, финансовой 
устойчивости и новых профессиональ-
ных успехов на родной земле!

С.Л. Луговской,
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

В доме официальных 
приёмов 5 октября испол-
няющий обязанности за-
местителя Председателя 
Правительства Хабаровского 
края – министра сельско-
хозяйственного производ-
ства и развития сельских 
территорий края Александр 
Купряков поздравил вязем-
ского фермера Анатолия 
Шуптара с присвоением зва-
ния «Заслуженный работник 
агропромышленного ком-
плекса Хабаровского края». 
Анатолий Васильевич более 
25 лет занимается сельским 
хозяйством в Вяземском 
районе. Основное направ-
ление – выращивание сель-
скохозяйственных культур.  
Звание «Заслуженный ра-
ботник пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Хабаровского края» при-
своено основателю и 
руководителю хлебопекар-
ного предприятия Людмиле 
Шехиревой. Долгие годы кол-
лектив ИП Шехирева предла-
гает землякам качественную 

выпечку и кондитерские из-
делия. 

От лица Правительства 
Хабаровского края исполня-
ющий обязанности первого 
заместителя Председателя 
Правительства края по 
вопросам инвестиций и 
приоритетных проектов 
края Юрий Чайка поздра-
вил главу КФХ Сергея 
Демидова, награждённого 
Благодарностью губерна-
тора Хабаровского края 
Сергея Фургала. Наш зем-
ляк, глава фермерского хо-
зяйства Александр Смирнов 
удостоен Благодарности 
министерства сельскохозяй-
ственного производства и 
развития сельских террито-
рий Хабаровского края. 

На сегодняшний день 
в отрасли сельского хозяй-
ства Вяземского района  
работают 87 крестьянско-
фермерских хозяйств, 6 
сельскохозяйственных пред-
приятий, 3 сельскохозяй-
ственных потребительских 

кооператива. В Вяземском 
районе производят сельско-
хозяйственную продукцию 
6562 личных подсобных хо-
зяйства. На производстве и 
в КФХ трудятся 300 жителей 
Вяземского района, которые 

свой профессиональный 
праздник будут отмечать по-
сле того, как в районе завер-
шится уборочная сои.

Владимир Тезиков, 
начальник отдела 

сельского хозяйства
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События. Факты. Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса!

 В честь праздника

Пенсия страховая

Жители края могут помочь 
нуждающимся детям-инвали-
дам. К участию в благотвори-
тельной акции приглашаются 
страховые компании, бан-
ки, организации различных 
форм собственности, про-
сто неравнодушные жители 
Вяземского района. 

Денежные средства мож-
но перечислить на расчетный 
счет Хабаровского краевого 
отделения Российского дет-
ского фонда. Пожертвования 
принимаются без взима-
ния комиссии в отделениях: 
Дальневосточного банка, 
Сбербанка России, Банка 

ВТБ. Если помощь оказыва-
ется конкретному ребенку, то 
необходимо указать его имя 
в платежном документе.

Перечислить деньги 
можно и при помощи СМС-
сообщений. Для этого не-
обходимо отправить слово 
ТЕПЛО на номер 7522. Это 
единый номер для всех 
операторов связи («МТС», 
«Мегафон», «Билайн», 
«ТЕЛЕ 2»). Стоимость одного 
СМС-сообщения 50 рублей.

Т. Нелина, 
зав. отделением 

срочного социального
 обслуживания

..

По сложившейся практи-
ке приглашения по мобиль-
ной связи получили доноры 
Вяземского района со ста-
жем. По словам сотрудни-
ков передвижного пункта, 
донорская кровь поступает 
для больниц только после 
второй сдачи крови донором. 
Поэтому важно раз в полгода 
посещать станцию перелива-
ния крови.  И как обычно на 
сдачу  крови приходили но-
вички.

Вначале специалисты ла-
боратории провели осмотр, 
спросили о самочувствии, 
перенесённых операциях, за-
болеваниях, измерили тем-
пературу тела и давление. 
Затем кровь потенциально-
го донора взяли на анализ. 
Вяземцы отметили преиму-
щества нового инструмента 
для проведения экспресс-ме-

тода. Кровь из пальца стали 
брать совсем не больно.

Во вторник в передвиж-
ной донорской лаборатории 
приняли 60 жителей райо-
на. Опытные доноры сдали 
по 450 миллилитров крови. 
Этот объем не случайный, 
– именно так донору легче 
перенести сдачу крови и вос-
становиться. В следующий 
раз служба крови приедет 
в Вяземский район в следу-
ющем году с наступлением 
тепла. 

Светлана Ольховая

Больше жизни
Последний раз в этом году в Вяземском ра-

ботали специалисты мобильного донорского 
пункта.

Соя – в бункер

Благотворительный марафон «Спешите 
творить добро» пройдет в Хабаровском крае с 
15 октября по 15 ноября.

Торжественный приём

Поздравления Сергею Демидову,
 Анатолию Шуптару и Александру Смирнову

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Заслужили почет и уважение

Выбрали «Народного учителя»

С поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями к педагогам обратились 
глава района О.В. Мещерякова, на-
чальник управления образования М.П. 
Савченко, председатель районного 
Собрания депутатов О.А. Ольховая.

В адрес учителей было сказано не-
мало тёплых слов и добрых пожеланий: 
терпения, здоровья, личного счастья и 
успехов в дальнейшей работе.

Почётной грамотой минобрнауки 
России за многолетний добросовестный 
труд, педагогическое мастерство и успе-
хи в учебной и воспитательной работе 
награждена учитель школы села Аван 

Н.В. Пятова. Почётные грамоты мини-
стерства образования Хабаровского 
края вручены директору школы №20 
И.В. Алексеевой, учителю начальных 
классов школы № 2 Е.Л. Кукушкиной и 
учителю физики, математики, инфор-
матики школы села Красицкого Т.В. 
Татевосян. Почётной грамотой мини-
стерства культуры края награждена пре-
подаватель ДШИ С.С. Кузнецова. 

Пятнадцати учителям, воспитате-
лям и педагогам дополнительного об-
разования  вручены почётные грамоты 
и благодарности главы района. Награды 
от управления образования получили 14 
учителей и воспитателей. Было отмече-
но, что 2018 год – год 100-летия системы 
дополнительного образования в России 
и 60-летия ДЮЦа г. Вяземский. 

В рамках краевой акции «Народный 
учитель» лучшим учителем,  набравшим 
наибольшее количество поздравитель-
ных открыток избирателей в День еди-

ного голосования, стал учитель школы 
№ 2 В.Ф. Сухорослов. Вместе с учите-
лем школы посёлка Дормидонтовки М.Г. 
Анкудович он вошёл в число 80-ти луч-
ших педагогов Хабаровского края. Два 
учителя будут представлять Вяземский 
район на чествовании педагогов 15 ок-
тября в крае.

Впервые в районе  состоялся кон-
курс агитбригад «Ох, уж эти педагоги!».  
На сцене «зажигали» весёлые, остроум-
ные, полные идей и планов работники 
образования района. Дипломы победи-
телей «За меткую сатиру и тонкий юмор» 
были вручены школе №1 г. Вяземского 
и школе села Отрадного. В номинации 
«За творческую смелость» победили 
детсад №4 и школа-интернат №12. 
Дипломы победителей за «Преданность 
профессии» у детсада №2, а в номина-
ции «Использование инновационных 
технологий» -  у школы № 2.

Наталья Бельцова

Наши земляки удостоены высоких 
наград на торжественном приёме, по-
свящённом Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Товарную культуру на-
чали убирать в ООО «Сель-
хозпродукт» и АО «Хорская 
бурёнка» (бывшее АО «Хор-
ское»). В работу включились 
11 фермерских хозяйств. 
Восемь из них работают на 
землях Капитоновского по-
селения. Всего же в районе 
Капитоновки сою вырастили 
19  глав  КФХ. 

Пока средняя урожай-
ность на полях района оста-
ётся на уровне прошлого 
года и составляет 14 цент-
неров с одного гектара. С 
начала уборочной культура 
убрана на площади 1814 
гектаров - это 17% от плана. 
Намолочено 2638 тонн мас-
лосемян. 

Наш корр.

Подари «ТЕПЛО»

К уборке сои присоединяются всё больше 
сельхозпроизводителей.

Торжественный приём в честь профессионального 
праздника - Дня учителя прошёл в минувшую пятницу в 
РДК «Радуга». 

Лекцию для студентов 
Вяземского лесхоза-техни-
кума им Н.В. Усенко прове-
ли специалисты клиентской 
службы ПФР Вяземского 
района. Специалисты 
Пенсионного фонда расска-
зали молодежи о российской 
пенсионной системе и прави-
лах формирования будущей 
пенсии. 

Молодые люди с особым 
вниманием слушали инфор-
мацию и задавали вопросы. 
Большая часть урока прошла 
в форме диалога. Учащихся 
интересовали практические 
вопросы организации пенси-
онного обеспечения: виды 
пенсий и условия их назна-
чения, источники финанси-
рования, тарифы страховых 
взносов и многое другое. 

Ребята получили учеб-
ное пособие «Всё о будущей 
пенсии для учебы и жизни». 
Информация в учебнике из-

ложена в доступной для 
молодежи форме, с исполь-
зованием схем, инфографики 
и рисунков.

Единый день пенсионной 
грамотности дал старт пен-
сионному ликбезу среди уча-
щейся молодежи. Учебный 
курс будет проходить до де-
кабря 2018 г. в учебных за-
ведениях Хабаровского края. 
Главная цель образователь-
ной программы – формиро-
вание у молодого поколения 
новой пенсионной культуры 
и личной ответственности за 
свое будущее пенсионное 
обеспечение. 

В  Хабаровском  крае 
обучение молодежи курсу 
пенсионной грамотности 
проходит при поддержке 
Министерства образования и 
науки Хабаровского края.

Наталья Гридина, ведущий 
специалист клиентской 

службы в Вяземском районе

Все о будущей 
пенсии

Более 2 тысяч школьников и студентов 
Хабаровского края приняли участие в едином 
дне пенсионной грамотности.



Из двух районов – 
Вяземского и Бикинского 
будут призваны  35 молодых 
людей в возрасте от 18 до 27 
лет. В том числе 20 призыв-
ников из Вяземского.

В молодёжном центре 
работает медкомиссия, она 
принимает в среднем 10-15 
человек в день. Старший 
врач комиссии Л.С. 
Белобловская  отмечает, 
что физическое состояние 
призывников улучшилось. 
Основные жалобы у моло-
дых людей на сердечно-со-
судистые, костно-мышечные 
заболевания и желудочно-
кишечный тракт. Молодые 
люди с проблемами здоро-
вья будут отправлены на 
дополнительное обследо-
вание. 

Большую часть призыв-
ников составляют выпуск-
ники и учащиеся Вяземского 
лесхоза-техникума, выпуск-
ники школ района, которые 
не поступили в высшие и 
средние учебные заведе-
ния.  Призывник Алексей 
Савенков с красным дипло-
мом окончил Хорский агро-
промышленный техникум. 
Юноша идёт в армию с же-
ланием,  уверен, что она по-
может воспитать  силу воли,  
даст правильную установку 
в жизни. Он хочет пойти по 
стопам своего друга, кото-
рый служит в ВДВ по кон-
тракту. Алексей мечтает 
стать профессиональным 
военным.

Председатель призыв-
ной комиссии Л.И. Гордеева, 

напоминает, что   те, кто от-
служил в армии, пользуются 
привилегиями  льготного 
поступления в вузы, устрой-
ства на работу в органы го-
сударственной власти. Свой 
жизненный путь можно вы-
брать и во время службы, 
остаться на контракт. 

Сотрудники военкомата 
планируют провести  25-26 
октября День призывника 
на базе Бикинской воинской 
части 46102. Ребята позна-
комятся с жизнью и бытом 
солдат в казарме, с совре-
менными видами вооруже-
ний и военной техники. Сбор 
вяземских призывников бу-
дет организован возле мо-
лодёжного центра, откуда 
ребят повезут в Бикин.

Наталья Бельцова

На сегодняшний день предприятию 
удалось рассчитаться  с долгами по нало-
гам и взносам в фонды социального стра-
хования. Сегодня здесь трудоустроено 55 
жителей Вяземского района, в том числе 
по договорам оказания услуг. Такая форма 
заключения трудовых отношений позво-
ляет вести кадровый отбор. Так, недавно 
в штат был зачислен токарь, который три 
месяца проработал по договору оказания 
услуг. 

Средняя заработная плата по пред-
приятию считается конкурентной по 
Вяземскому району и составляет 35 тысяч 
рублей. Её выплата производится регу-
лярно ( задержки из-за сложного экономи-
ческого положения были восемь месяцев 
назад). Во многом оплата труда зависит от 
стажа работы, нормы выработки. 

Главной проблемой для коллектива 
остаётся изношенность технического пар-
ка. Тем не менее, с марта коллектив горно-
добывающего предприятия бесперебойно 
поставляет флюс на завод Амурсталь в 
город Комсомольск-на Амуре. В среднем 
каждый месяц на железнодорожном ту-
пике к отправке отгружается 7 тысяч тонн 
готовой продукции. В середине октября 
на горном участке вновь планируется про-
изводство взрывных работ. Для этого за-
вершается бурение скважин. Новый взрыв 
примерно на 17 тысяч тонн известняка по-
зволит добывать руду на протяжении полу-
тора месяцев. 

В городке горного участка заверша-
ется подготовка к зиме. Капитальный ре-
монт системы отопления с заменой труб 
произвели своими силами. На ремонте 

были задействованы электрогазосварщик 
Владимир Наливайко, плотник Сергей 
Иванов, токарь Андрей Плехотин.

Светлана Ольховая
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Пожар 
в нежилом доме

В сводке происшествий за неделю – 
два пожара.

Восьмого октября в 6.10 утра  про-
изошло возгорание нежилого дома в селе 
Капитоновке по улице Центральной. О том, 
что  горит  нежилой  дом в соседнем  селе,  в 
пожарную часть №57 посёлка Дормидонтов-
ка сообщили соседи. По прибытии  на место 
пожарным расчётом  было установлено, что 
горели полы в открытой части дома, что вы-
звало задымление внутренних помещений. 
Площадь возгорания составила 4 кв. метра. 
Предварительная версия – неосторожное 
обращение с огнём неустановленными ли-
цами.  Проводится расследование, причины 
возгорания,  виновные устанавливаются. 

Нашли оружие
У жителя села Котиково в ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий было об-

наружено и изъято самодельное оружие.
Сотрудники полиции в  частном доме 

обнаружили и изъяли  самодельное ружьё 
калибра 7,62 мм и сигнальный пистолет, ко-
торый был переделан под охотничьи патро-
ны  калибра 12 мм. Там же были найдены и 
изъяты патроны: 208 шт. калибра 5,45 мм и 
43 шт. калибра 7,62 мм.

Подозреваемый – 25-летний молодой 
мужчина - ранее несудимый, работающий, 
по его словам, нашёл оружие в лесу. По фак-
ту хранения и изъятия самодельного оружия  
возбуждено уголовное дело, проводится рас-
следование.

Мешал прихожанам
Сотрудники вневедомственной охра-

ны по Вяземскому району (войска нацио-
нальной гвардии) оперативно реагируют 
на все вызовы «Тревожной кнопки».

Так, днём 2 октября в 12-48 сработа-
ла тревожная кнопка в храме святителя 
Николая по улице Котляра в Вяземском , где 
нетрезвый  гражданин  вёл себя неадекватно 
и мешал прихожанам. Прибывшая на охраня-
емый объект группа быстрого реагирования  

задержала гражданина Л., он был доставлен 
в дежурную часть ОМВД. На  жителя города 
составлен административный протокол за 
появление в общественном  месте в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Хранят и перевозят
Пять фактов незаконного оборота нар-

котических средств в недельной сводке 
происшествий.

3 октября сотрудниками наркоконтроля  
в селе Венюково в ходе проводимой опера-
ции во дворе дома одного из жителей была 
найдена и изъята растительная масса зе-
лёного цвета  со специфическим запахом. В 
Вяземском 4 ноября  в одном из домов обна-
ружена растительная масса зелёного цвета.  
Пятого октября на 119 км гострассы А-370 
в автомобиле Тойота Виста  была найдена 
растительная масса со специфическим за-
пахом. Подобная масса обнаружена  также 5 
октября в  селе Садовом около одного из до-
мов в ходе личного досмотра гражданина  В.

Все  свёртки с найденными веществами 
направлены на экспертизу. По  фактам хра-
нения и перевозок проводятся проверки.

«Догнал» КамАЗ
За неделю в районе зарегистрировано 

4 ДТП без пострадавших.
На 152 км гострассы А-370 8 октября в 

14-00 водитель Ч., управляя автомобилем 
«Тойота Лэнд Крузер», при совершении об-
гона въехал в бок идущего в этом же направ-
лении КамАЗа. В результате ДТП машинам 
причинён механический ущерб, водители не 
пострадали. На виновного составлен адми-
нистративный протокол.

Наказал себя
Ночью 8 октября в 23-15  жильцов до-

ма по ул. Ленина, 7 разбудил сильный 
шум.

Водитель автомобиля «Ниссан Куб» пре-
высил скорость, не справился с управлени-
ем и въехал в 120-квартирный дом. Машине 
причинён значительный  ущерб, водитель не 
пострадал. На виновного составлен админи-
стративный протокол.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-57

 Происшествия

Осенний призыв

Изменения в Устав
Собрание депутатов

Им подчиняется камень
Постепенно стабилизируется экономическое поло-

жение предприятия ООО «Амурметалл-Ресурс».

Солдаты в армию идут
и ещё девять вопросов рас-

смотрели и утвердили депутаты 
районного Собрания на втором 
заседании.

Депутаты внесли изменения в 
Положение об удостоверении депутата 
Собрания, утвердили Положение о нагруд-
ном знаке депутата.

С докладом о готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства  района к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 
годов  выступила первый  заместитель 
главы администрации района Людмила 
Ипгефер. Она не только рассказала о том, 
что удалось сделать, но и сопроводила 
свой доклад слайдами, где в наглядной 
форме была показана готовность обо-
рудования и объектов ЖКХ к предстоя-
щему отопительному сезону. Депутатов 
интересовали сроки начала отопительно-
го сезона. На угольном складе с учётом 
меняющихся требований нужны более  
грузоподъёмные весы. А линиям электро-
передач в посёлках Шумный и Медвежий 
требуются новые опоры. Депутат округа 
№ 3 Тамара Украинец обратила внима-
ние, что на части теплотрассы в селе Аван 
(арка возле администрации) нет изоляции.

Заместитель начальника управле-
ния  экономики администрации района 
Марина Якушева доложила об исполнении 
муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на 2013-2020 годы». 
За 6 лет действия программы субсидия на-
чинающим предоставлена 13 СМСП на об-
щую сумму 2,2 млн. руб. Первоочередное 
субсидирование  - тем предпринимате-
лям, кто берёт «Дальневосточный гектар», 
оказывает услуги в социальной сфере: 
здравоохранении, спорте и т. д. Набирает 
обороты частная медицинская практика.  
Врачом-педиатром в городе запланирован 
кабинет для приёма маленьких пациентов. 
Здоровая конкуренция даст возможность 
вяземцам  пойти в поликлинику или вос-
пользоваться услугами частного доктора.

Наш корр.

 С открытием!

Новый адрес 
«На крючке»

Новый адрес ма-
газина – улица Комму-
нистическая, дом 5-а. 
Впрочем, эксклюзивный 
облик фасада, выпол-
ненный хабаровской 
дизайнерской студией, 
ещё издали привле-
кает внимание и даёт 
понять, что в этом ма-
газине есть всё необхо-
димое для любителей 
рыбной ловли. 

Процесс официаль-

ного перевода перво-
го этажа под нежилое 
помещение не занял 
много времени благо-
даря жильцам дома. 
Коллектив магазина 
говорит им большое 
спасибо за то, что они 
дали согласие на сосед-
ство с торговым залом, 
и благодарит управля-
ющую компанию под 
руководством Михаила 
Ворушило.  После пере-
планировки торговая 
площадь увеличилась 
примерно в два с поло-
виной раза. Это не толь-
ко создание удобного и 
комфортного простран-
ства для покупателей 
по принципу самооб-
служивания, но и воз-
можность значительно 
пополнить ассортимент 
рыболовных снастей, 
специальной одежды, 
туристического снаря-
жения. 

На 110 квадратных 
метрах к открытию об-
новлённого магазина 
представлено около 
пяти тысяч наимено-
ваний товара. Здесь 
можно приобрести  
обыкновенные крюч-

ки с мушкой и эхолоты 
или подводные камеры, 
бюджетные тельняшки 
и забродные комбине-
зоны вейдерсы, рыбо-
ловные инструменты и 
специальные санки для 
транспортировки улова, 
сухие прикормки и раз-
нообразные приманки. 
Есть брендовые снасти 
для конкретных мето-
дов и способов рыбной 
ловли и снасти эконом-

класса. Если же вы 
не уверены в том, что 
именно необходимо ры-
баку, то в специализи-
рованном магазине для 
него можно приобрести 
подарочные сертифи-
каты.

В Вяземском ма-
газин «На крючке» ра-
ботает всего три года, 
но уже приобрёл боль-
шую популярность. Его 
основатель, предпри-
ниматель Константин 
Банчужный сам заяд-
лый рыбак. Своё давнее 
увлечение детства он 
воплотил в заниматель-
ный бизнес. Поэтому 
без труда делится се-
кретами успешного и 
эффективного лова со 
своими покупателями.

В день открытия 
коллектив магазина 
«На крючке» обещает 
порадовать покупате-
лей приятными бонуса-
ми. Вяземцев и гостей 
нашего города при-
глашают разделить 
праздничное настрое-
ние в пятницу в 10 ча-
сов. 

Светлана Ольховая
На правах рекламы

Известный среди любителей 
активного отдыха магазин «На 
крючке» приглашает своих ста-
рых друзей и новых покупателей 
на открытие 12 октября.

Начался осенний призыв  молодёжи на военную службу, он 
продлится с 1 октября по 31 декабря.

В четвёртый раз пожарные стали по-
бедителями  соревнований среди под-
разделений ОПС Хабаровского края. В 
минувшую пятницу на базе 72-й пожарной 
части г. Вяземский проходили соревно-
вания на лучшее звено ГДЗС, в которых 
приняли участие десять команд из трёх рай-
онов края: Вяземского, Бикинского, района 
им. Лазо.

Четвёртый год подряд победителем 
соревнований стала команда ПЧ-57 из по-
сёлка Дормидонтовка. В соревнованиях уча-
ствовали: зам. начальника пожарной части 
В.В. Холодов, водитель Е.Ф. Шафранский, 
командиры отделений В.В. Карапунарлы и 

Д.В. Бабкин, пожарный Е.А. Нагучев. Общее 
руководство осуществлял начальник части 
В.П. Холодов. Победителей наградили куб-
ком «Лучшее звено ГДЗС» и дипломом.

Надо отметить, что в этом году в пожар-
ной части № 57 была построена вышка вы-
сотой с 3-х этажный жилой дом, благодаря 
которой проходили усиленные тренировки 
личного состава ПЧ. Это помогло в очеред-
ной раз одержать победу.

Благодарю команду звена ГДЗС за 
упорные тренировки и активное участие в 
соревнованиях.

Виталий Холодов, 
зам. начальника ПЧ-57

Знай наших!
Четвертая победа

Быть победителями стало традицией для команд пожарной 
части №57 из посёлка Дормидонтовки.

..
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Газовое хозяйство

..

- Кирилл Игоревич, скажите, что из-
менилось для потребителей сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) в Вяземском 
районе с приходом ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск»?

- В связи с тем, что в июле в Хабаровском 
крае сменился поставщик сжиженного газа, 
которым стало наше предприятие, потребите-
ли уже получили новые квитанции за постав-
ку газа. Розничные цены на них в мае этого 
года были утверждены комитетом по ценам и 
тарифам правительства Хабаровского края. 
Постановление комитета опубликовано на 
официальном сайте ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск». 

Соответственно в квитанциях изменились 
наименование поставщика СУГ и реквизиты. 
Также для каждого потребителя газа появил-
ся новый номер лицевого счета.

- Какие цены на сжиженный газ утвер-
дил комитет по ценам и тарифам прави-
тельства края?

- Согласно принятому комитетом реше-
нию, поставки, СУГ в баллонах, реализуемые 
компанией «Газэнергосеть Хабаровск» со 
складов хранения без доставки, производятся 
из расчёта 47,34 рубля за килограмм, а с учё-
том доставки - 69,48 рубля. 

Например, стоимость одного баллона 
объёмом 50 литров без доставки до потреби-
теля составляет – 994,14 рубля, а с доставкой 
1459,08 рубля.

В свою очередь, газ, поставляемый цен-
трализовано в многоквартирные дома, по-
требителям обходится в 64,92 рубля за 
килограмм. Из этого же расчёта цена за один 
кубический метр газа - 149,61 рубля.

- Много ли договоров на поставку сжи-
женного углеводородного газа заключило 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с абонен-
тами Вяземского района?

- Всего в Вяземском районе сжиженный 
углеводородный газ в быту используют около 
5 тысяч абонентов, из них порядка 2 тысячи 
газифицированных квартир и около 3 тысяч 
абонентов используют индивидуальные газо-
баллонные установки. 

В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, договор с потребителем газа считается 
заключенным с момента первого фактическо-
го подключения его к присоединенной газо-
распределительной сети. Поэтому со всеми 
абонентами, использующими СУГ в газифи-

цированных квартирах, договор фактически 
заключен. 

С абонентами, использующими баллон-
ный газ, основой договорных отношений яв-
ляется платежный документ. 

- В нашу редакцию поступает много об-
ращений от местных жителей с вопросами 
о том, как сейчас осуществляется сбор за-
явок на поставку баллонов? Где произво-
дится выдача баллонов, есть ли доставка 
баллонов потребителям?

- Заявки на доставку газа в баллонах при-
нимаются в абонентском отделе по адресу: го-
род Вяземский, ул. Милицейская, 68, а также 
по телефонам: 8 (800) 600-79-05 и 8 (42153) 
3-47-82. Обмен и продажа баллонов с сжижен-
ным углеводородным газом осуществляются, 
как и прежде, со склада промежуточного хра-
нения по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 115.

Что касается доставки газа до потреби-
телей, то необходимо отметить, что вопросы 
организации газоснабжения населения нахо-
дятся в компетенции органов местного само-
управления. 

В администрации Вяземского района в 
мае 2018 года уже состоялось инициирован-
ное ООО «Газэнергосеть Хабаровск» сове-
щание, на котором рассматривались вопросы 
обеспечения населения газом. Но каких-либо 
предложений об организации доставки сжи-
женного газа для местного населения, к сожа-
лению, к нам не поступало.

От администрации района мы ждём ин-
формацию о потребности местных жителей 
в баллонном газе, необходимой периодично-
сти его доставки, а также о принятых мерах 
по организации в поселениях пунктов приёма 
и хранения газовых баллонов, которые долж-
ны соответствовать требованиям пожарной и 
промышленной безопасности. 

- Кирилл Игоревич, кто должен устанав-
ливать потребителям газовые баллоны?

- Замена и подключение баллонов СУГ 
должны производиться специализированной 
организацией, на основании заявки потре-
бителей. Это регламентировано Правилами 
пользования газом, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410. Соответственно устанавливать и под-
ключать газовые баллоны должны квалифи-
цированные специалисты.

- Вопросы безопасности всегда были 
ключевыми при использовании газа в 

быту. Скажите, как сегодня контролиру-
ется использование населением газовых 
баллонов?

- Ответственность за безопасность при 
пользовании газом – забота не только газови-
ков, но и потребителей. Поэтому каждый або-
нент несёт ответственность за техническое 
состояние баллонов, которые он использует.

В свою очередь наши сотрудники при на-
полнении баллонов проводят комплекс меро-
приятий по проверке соответствия газовых 
баллонов требованиям безопасности, кото-
рый включает в себя их осмотр, проверку тех-
нического состояния, наличия необходимой 
информации на паспорте баллона и контроль 
уровня наполнения его газом.

Кроме того, с нашей стороны с абонента-
ми проводятся инструктажи, выдаются памят-
ки по безопасному пользованию газом в быту. 
На сайте ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
вопросам безопасности посвящён целый раз-
дел (http://ges-khb.ru/?id=34). 

Непосредственный контроль и надзор 
за соблюдением требований нормативных 
документов по обеспечению безопасности 
использования газового оборудования осу-
ществляют сотрудники государственного 
пожарного надзора и государственной жи-
лищной инспекции. 

- Относятся ли к вопросам безопасно-
сти соблюдение сроков службы газовых 
баллонов?  

- Безусловно, срок службы газовых балло-
нов напрямую связан с вопросами безопасно-
го использования газа в быту. 

Его определяет организация-изготови-
тель, указывая на паспорте изделия. При от-
сутствии таких сведений срок эксплуатации 
принимается не более 20 лет от даты изго-
товления баллона. Это требование распро-
страняется на все баллоны, изготовленные 
позднее 1 февраля 2014 года.  Для баллонов, 
изготовленных ранее 1 февраля 2014 года, 
срок службы установлен 40 лет. 

По истечении срока службы, баллоны 
запрещено наполнять газом и подключать к 
газовому оборудованию. Срок службы балло-
нов увеличить невозможно.  

- В Вяземском районе сжиженный газ 
используется преимущественно в газовых 
баллонах. Однако согласно постановле-
нию Правительства РФ от 25.04.2012 №390, 
в жилых помещениях для бытовых нужд 
разрешено размещать только один газо-
вый баллон объёмом не более 5 литров.  
Планируется ли обновление баллонного 
фонда предприятия в целом и есть ли у 
вас резерв пятилитровых баллонов? 

- Обменный фонд баллонов нашего пред-
приятия, по сути, находится в начале своего 

формирования. К сожалению, большая часть 
обменного фонда наших предшественни-
ков составляли баллоны, которые исполь-
зовались с 1970-х годов. Сейчас согласно 
требованиям безопасности они списаны и 
утилизированы в связи окончанием срока 
службы. Поэтому для полного обновления 
обменного фонда требуется ввести в оборот 
около 50 тысяч баллонов. По предваритель-
ным подсчётам, затраты на это составят бо-
лее 100 миллионов рублей.

Для увеличения объёма поставляемого 
газа руководство компании уже предпринима-
ет ряд организационных мер для оптимиза-
ции системы транспортной логистики. Также 
предприятие начало закупку баллонов. На се-
годняшний день приобретено почти 4 тысячи 
баллонов на общую сумму 7,8 миллиона ру-
блей. Первая партия баллонов уже поступила 
в продажу, в том числе в Вяземском районе.  

Кроме того, руководство ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» ведёт переговоры 
с Правительством и Законодательной Думой 
Хабаровского края о поэтапном пополнении 
баллонного фонда, в том числе баллонов 
объёмом пять литров за счёт регионального 
и муниципальных бюджетов. 

В первую очередь решается вопрос об 
обеспечении газом жителей, которые отно-
сятся к льготной категории граждан. В бли-
жайшее время предприятием совместно с 
Правительством Хабаровского края запла-
нировано создание рабочей группы, задача 
которой выработать дорожную карту по обе-
спечению газовыми баллонами социально-
незащищённых слоёв населения.

Что касается резерва пятилитровых бал-
лонов, то ранее таких баллонов в обменном 
фонде предприятий не было. Соответственно 
наша компания вынуждена заниматься фор-
мированием запаса таких баллонов с нуля. 

Однако финансовые возможности компа-
нии ограничены. В данном случае мы также 
предлагаем рассмотреть возможность закуп-
ки этих баллонов за счёт средств местного 
бюджета.

Светлана Ольховая

Наши интервью

«Обновление обменного фонда 
газовых баллонов продиктовано 

соблюдением требований безопасности»
С первого июля поставку сжиженного газа населению Хабаров-

ского края осуществляет новая организация. В связи с этим у 
населения возникают актуальные вопросы, на которые нашему кор-
респонденту ответил исполняющий обязанности заместителя гене-
рального директора ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Кирилл Чугуй.

Эк

ономить - это важно

Сэкономить может каждый

Открылся в посёлке Хор по адресу: Заводская, 16.
У НаС ВСеГда СКИдКИ И ВыГОдНые аКцИИ.

Чтобы вы могли в этом убедиться, с 20 октября мы запускаем 
беСПлатНый автобус до «Матрёшки» по маршруту

«ЕКаТЕРИНОСЛаВКа - ХОР - ДОРМИДОНТОВКа - 
КОНДРаТьЕВКа - НОВОСТРОйКа - ХОР». 

автобус довезёт до магазина, подождёт и отвезёт обратно.

Супермаркет низких цен

Реклама
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Вяземские вести

- людмила Григорьевна, как для вас 
открылись двери в мир культуры?

- Я никогда не думала, что буду работать 
в этой отрасли. После окончания школы №1 
пыталась поступить в педагогический ин-
ститут на химбиофак. Всегда мечтала быть 
учителем. Ещё в первом, во втором классах 
собирала вокруг себя детвору, усаживала за 
столы и учила. Ребята на меня злились, но 
слушались. К сожалению, но скорее к сча-
стью, тогда не хватило одного балла для 
зачисления. С моими четвёрками по вступи-
тельным экзаменам меня «обогнал»  льгот-
ник с меньшими баллами.

В 17 лет я отправилась в администрацию 
района, где тогда был отдел по трудоустрой-
ству. Меня направили в Дом культуры в село 
Забайкальское. Согласилась, и с этого всё 
началось. 3 сентября 1968 года я вступила 
в должность директора СДК. Не верится, что 
сама стеклила окна, врезала замки…

- Как вас, совсем юную девушку, при-
няли местные жители?

- Тогда в Забайкальском было много 
молодёжи. В отделении Красицкого совхо-
за работало много механизаторов, доярок. 
Сначала в клубе создали хор, и потянулись 
люди. Ещё в школе занималась обществен-
ной работой, была физоргом, рисовала стен-
газеты. Всё это пригодилось в работе. До сих 
пор люблю рисовать, живопись для меня это 
и хобби, и отличный отдых.

По желанию трудящихся открыли дра-
матический кружок, появился кукольный те-
атр. Самодеятельные коллективы ездили по 
всему району. Часто бывали на утренних и 
вечерних дойках. И сегодня приятно, когда 
бывшие доярочки встречают меня и вспоми-
нают, как ходили в самодеятельность. Село 
Забайкальское всегда ярко заявляло о себе 
и сейчас гремит, чему я рада. В этом селе 
культура на хорошем уровне.

- Как же судьба привела вас в библио-
течное дело?

- Я вышла замуж. а когда моему сыну 
было всего три месяца, наша библиотекарь 
Раиса Семёновна Мухина собралась уез-
жать и сдавала библиотеку. К этому времени 
я уже окончила заочно Новосибирский тех-
никум по специальности «библиотекарь». И 
мне пришлось выйти на работу в новом ка-
честве. В библиотеке Забайкальского прора-
ботала 12 лет.

В 1980 году дали квартиру в Вяземском. 
Здесь аграфена андреевна Вдовенко пред-
ложила перейти в районную библиотеку. По 
её просьбе я приняла отдел обслуживания.  
С этого года работаю заведующей отделом, 
у меня в подчинении пять специалистов. 

- Оглядываясь назад, вы изменили бы 
свою судьбу? Ведь можно было на сле-
дующий год попытать счастье и посту-
пить в педагогический.

- Самое интересное, я всё-таки стала 
учителем. В первой школе - преподаватель 
дополнительного образования. У меня три 
кадетских класса. Ребятам прививаю духов-
но-нравственное воспитание. Уже третий год 
говорим с ними об этих замечательных ве-
щах, проводим уроки мужества. 

- Какие слова находите для детей? 
- С ребятами у нас хороший контакт, 

полное взаимопонимание. Детей очень лю-
блю. Иногда погладишь, успокоишь, потому 
что пятиклассники после начальной школы 
– «веретено». Я им говорю: вы же кадеты, 
для вас дисциплина должна быть на первом 
месте. Понимают. Мы рассуждаем, пишем 
сочинения. Мне нравится. Моя мечта испол-
нилась. 

- людмила Григорьевна, в октябре из-
вестный клуб «Хозяюшка», которым вы 
руководите с первого дня его создания, 
отмечает 30 лет. В Вяземском краеведче-

ском музее открыли замечательную вы-
ставку наших мастериц – участниц клуба.  
В чём секрет успешного долголетия?

- 13 октября по этому случаю в библиоте-
ке будет большой праздник. Я не могу объ-
яснить, как клуб по интересам существует 
уже три десятилетия. Думаю, причина успе-
ха в наших прекрасных людях. К нам по-
прежнему приходят те женщины, кто в клубе 
с первых дней. За эти годы присоединилось 
немало энтузиастов своего дела, тех, кто не 
мыслит своей жизни без прикладного и на-
родного творчества. 

- В районной библиотеке это не един-
ственный клуб по интересам, которым вы 
руководите.

- У нас работает замечательный  клуб 
интересных встреч «Вдохновение». В сле-
дующем году ему исполнится 15 лет. Он 
вырос из клуба «Лира».  Сюда с удоволь-
ствием ходят взрослые и дети. В прошлом 
году, например, мы устраивали бенефис 
творчества юной поэтессы пятиклассницы 
третьей школы Софии Болотиной. Было здо-
рово. Библиотека шефствует над обществом 
слепых. 38 лет мы проводим совместные 
мероприятия. Поскольку я возглавляю вете-
ранскую организацию отрасли культура, ча-
сто выезжаем с концертными программами в 
Дом ветеранов. 

- Многие вяземцы, а именно избира-
тели, голосующие на выборах на избира-
тельном участке в доме культуры, знают 
вас и как председателя избирательной 
комиссии.

- Работать на выборах начала ещё в селе 
Забайкальском. Лет 40 точно прошло с на-
чала этой деятельности. На первых порах 
была членом комиссии, потом заместителем. 
Последние примерно десять выборных кам-
паний работаю председателем. Это ответ-
ственная, но всё же интересная работа.

- В чём ваше личное счастье?
- Наверное, в том, что я довольна своей 

работой, получаю от неё огромное удовлет-
ворение. Идёшь по городу, здороваются чи-
татели, жители города.  Я счастлива в своих 
детях. Сыновья живут во Владивостоке,  у 
них серьёзные мужские профессии. У меня 
пятеро замечательных внуков.  

- И в завершение разговора хотелось 
бы услышать ваше мнение о таких ёмких 
понятиях, как культура и духовность.

- Я отвечу фразой народного учителя, 
доктора педагогических наук Владимира 
Караковского: «Без памяти - нет истории, без 
истории - нет культуры, без культуры - нет 
духовности, без духовности - нет воспита-
ния, без воспитания - нет человека, без чело-
века - нет народа». Сейчас непростое время, 
если у нас ещё культуры не будет, я не пред-
ставляю, что можно предложить людям.  
Духовное подспорье должно быть в каждом 
человеке. Тяга к культуре, знаниям, стрем-
ление к общению и дружбе, сохранение 
традиций и обычаев - это те черты, которые 
облагораживают, возвышают достоинство. 
Духовные ценности – это самое дорогое, чем 
может обладать личность.

Светлана Ольховая

Десять лет работает на 
молочном комбинате, 
который с 2015 года но-

сит название ООО «Фрэш-Милк», 
Татьяна Соловьёва. В этом году 
её портрет появился на районной 
доске почёта возле администра-
ции. Коллектив комбината оказал 
доверие и представил аппарат-
чика пастеризации и охлаждения 
молока Т.П. Соловьёву на звание 
«Гордость Вяземского муниципаль-
ного района».

- Спасибо коллегам за то, что 
верят в меня, - говорит Татьяна. - 
Постараюсь в полной мере оправ-
дать их доверие. Мне нравится  то, 
что я делаю, и не представляю себя 
на другой работе. У нас дружный 
коллектив, где все поддерживают 
и помогают. Радует, что меня окру-
жают хорошие люди. Это Евгения 
Ващенко, Наталья Чёрная и многие 
другие. Особо хочу отметить на-
ладчика оборудования, молодого 
специалиста Дмитрия Рубан. Он 
пришёл год назад, но быстро ос-
воился на комбинате и старается 
работать на опережение поломок, 
так как любая неисправность мо-
жет привести к сбою технологиче-
ского процесса. Всегда и во всём 
поддерживают старший технолог 
Ольга Калинина и технолог Марина 
Гродникова.

В детстве Татьяна мечтала 
стать врачом. Ходить в белом ха-
лате, общаться с людьми, помогать 
им. И сегодня белый халат – осно-
ва её спецодежды. Начинала свою 

карьеру на комбинате – изготовите-
лем молочной продукции, через два 
года её поставили на приёмку моло-
ка.  Далее Татьяна прошла учёбу в 
аппаратном цехе и после аттеста-
ции стала работать аппаратчиком 
пастеризации и охлаждения, и вот 
уже семь лет бессменно трудит-
ся в этой должности. Отмечает, 
что особого внимания требует вся 
молочная продукция, но особенно 
- сметана, так как закваска очень 
требовательна к температурному 
режиму.

Любимый продукт Татьяны – ке-
фир. Она с удовольствием пьёт про-
дукцию собственного производства. 
Считает кефир напитком здоровья 
и бодрости, так как кефирная за-
кваска (грибки) содержит полезные 
бактерии. Отмечает его лечебные 
качества, кефир приносит не только 
пользу, но  и прекрасно борется с 
целлюлитом и лишним весом.

Цех пастеризации и охлаждения 
молока – ответственный участок 
работы, именно здесь начинается 
приготовление всей молочной про-
дукции комбината. Это стерильное 
производство. От работы Татьяны 
и её коллег по цеху зависит каче-
ство кефира, сметаны, йогурта. В 
цехе происходит пастеризация, ох-
лаждение, сепарирование молока, 
которое подготавливают для про-
изводства разного вида продукции. 
Для кефира – одно, для производ-
ства сметаны или йогурта – оно 
другое. Подготовленное молоко по 
трубопроводу поступает в диетцех, 

где происходит процесс скваши-
вания. Затем готовый продукт от-
правляется на розлив в пакеты или 
бутылочную тару. Можно отметить, 
что качество конечной продукции 
закладывается именно на этом 
участке работы, поэтому аппарат-
чики работают в тесном взаимодей-
ствии с лабораторией комбината.

Жизнь Татьяны Петровны тесно 
связана ещё с одним  производст-
вом. После окончания Хабаровско-
го училища №32 Татьяна трудилась 
на Химфармзаводе в цехе по про-

изводству мазей. Там тоже была 
стерильная обстановка, и все со-
трудники ходили в белых халатах. 
Из Хабаровска в Вяземский Татьяна 
переехала после замужества. 

  С будущим мужем александром 
Соловьёвым девушка познакоми-
лась в Вяземском в 1987 году, когда 
проходила практику на овощекон-
сервном заводе. Через год моло-
дые сыграли свадьбу. Три сына 
требовали неусыпного внимания, 
и Татьяна  14 лет, пока не подрос-
ли дети, была домохозяйкой, за-
нималась воспитанием мальчиков. 
Сегодня сыновьям 30, 24 и 22 года. 
Они живут в Хабаровске самостоя-
тельно. 

- Когда почувствовала, что надо 
выходить на работу, пришла устра-
иваться  на молкомбинат, - вспо-
минает Татьяна. – Вначале меня 
взяли с испытательным сроком, ко-
торый успешно закончился, и я на-
чала работать самостоятельно. Ни 
разу не пожалела, что  устроилась 
сюда на работу. Муж с пониманием 
относится к посменному графику, 
он по профессии водитель. 

Она успевает не только на ра-
боте, домашние дела тоже требуют 
немалого внимания хозяйки, осо-
бенно в период домашних загото-
вок. Своим хобби считает чтение, 
хотя времени посидеть с любимой 
книгой в руках катастрофически не 
хватает.

Кроме работы и домашних дел 
Татьяна не отказывается от обще-
ственной нагрузки,  будь то работа 

переписчика во время переписи 
населения или просто банальный 
субботник. Особо отмечает День 
пионерии - праздник её молодости, 
который возродили на молкомби-
нате, и с успехом отмечают второй 
год подряд. – По традиции наводим 
порядок на территории комбината, 
сажаем деревья, - рассказывает 
Татьяна. – Принимаем молодых со-
трудников в пионеры. Такие акции 
сплачивают коллектив, - считает 
Татьяна. – позволяют по-новому 
взглянуть на себя и людей вокруг. 

- Как наставник, она передаёт 
молодёжи положительный опыт в 
работе, – говорит о Татьяне тех-
нолог ООО «Фреш-Милк» М.Н. 
Гродникова. – Добросовестная и 
ответственная Татьяна Соловьёва  
всегда серьёзно подходит к сво-
им обязанностям. Очень пункту-
альная, за десять лет работы ни 
разу не нарушала трудовой рас-
порядок. Неоднократно награж-
далась Почётными грамотами и 
Благодарностями главы района и 
руководства комбината. Считаю, 
что наша Татьяна по праву заслужи-
вает звания «Гордость Вяземского 
муниципального района».

В завершение встречи Татьяна 
Петровна пожелала любимому ком-
бинату процветания, а вяземцам – 
чтобы  больше покупали продукции, 
произведённой в родном городе. 
Тогда больше денег будет оста-
ваться на месте, что в свою очередь 
поможет развитию Вяземского.

Наталья бельцова

О людях хороших

Соло для женщины с книгой
По зову души

В сентябре исполнилось пятьдесят лет с того дня, как людмилу 
Григорьевну Плехотину приняли на работу в отдел культуры 
Вяземского района.  

Кефир - напиток
бодрости  и  здоровья
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- Каждый вечер хожу с 
внуком на стадион школы 
№2, и сердце кровью обли-

вается. Стоимость этого спортив-
ного сооружения 40 миллионов 
рублей. Три года назад Газпром 
сделал такой шикарный подарок 
городу, и посмотрите, во что его 
превратили.

 Ни одного целого турника! 
Трибуны, как пластиковое их по-
крытие, так и железное, всё в 
дырах. Изодраны резиновые до-
рожки, ограждение вокруг стади-
она. Руководство второй школы 
пошло навстречу жителям горо-
да, оставило стадион в открытом 
доступе для горожан. И вот полу-
чили…

Самое печальное, что от-
ветственности за варварское от-
ношение к сооружению никто не 
несёт. 

Наталья, г. Вяземский

 Дата

В конце 19 века рязанская земля подарила миру 

талантливого поэта Сергея Александровича Есенина. 

3  октября, в день рождения поэта, вне стен  библио-

теки посёлка Дормидонтовка прошла поэтическая ак-

ция  «Один день с Сергеем Есениным». Библиотекари  

представили видеопрезентацию, расширяющую  зна-

ния участников акции о жизни и творчестве Сергея 

Есенина. У любителей и ценителей творчества поэта 

в этот день была возможность окунуться в атмосфе-

ру есенинских стихов и услышать популярные пес-

ни разных лет: «Клён ты мой опавший», «Глухари», 

«Над окошком месяц», «Не жалею, не зову, не плачу», 

«Отговорила роща золотая». Сергей Есенин, как никто 

другой, сумел выразить красоту родной земли во вдох-

новенных поэтических строках. 

«…Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком,

 И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком…» 

С. А. Есенин

 Библиотекари в день рождения поэта оформи-

ли  выставку - знакомство «Судьба и лира Сергея 

Есенина», посвященную биографии Есенина и отра-

жающую его творчество в музыке и поэзии. Участники 

громких чтений говорили о том, что хорошие стихи не 

устаревают, стихи Есенина понятны и трогательны, их 

многие знают наизусть.  На одном дыхании и в едином 

порыве два с половиной часа пролетели незаметно, 

оставив приятное ощущение от поэзии великого поэта. 

Спасибо всем, кто принял участие в нашем мероприя-

тии, а это более 30 человек.
Библиотекари Н. Кузнецова, В.Ткачева 

«Один день 
с Сергеем Есениным»

- Прочитал в вашей газете, что с января следующего года в 

Хабаровском крае прекращает вещание аналоговое телевидение. 

Нужно покупать цифровую приставку? Если да, то какую?
Сергей Иванович, с.Отрадное

На вопрос отвечает начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, 

дорожной деятельности, транспорта и связи администрации района 

Владимир Гордеев:
- В январе 2019 года в РФ будет осуществлен полномасштабный за-

пуск цифрового эфирного наземного вещания (далее – ЦЭНТ), чем будет 

обеспечена повсеместная возможность бесплатного просмотра 20 обяза-

тельных телеканалов и 3 радиоканала. На сегодняшний день доступны 10 

телеканалов первого мультиплекса.  Это Первый канал, Россия 1, Россия 

24, Матч, НТВ, Петербург – 5 канал, Культура, Карусель, ОТР, ТВ Центр. 

Трансляции телеканалов второго мультиплекса осуществляются пока 

только в Хабаровске и Комсомольске – на – Амуре. Включает в себя теле-

каналы РЕН- ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ. 

Муз-ТВ. На территории поселений Вяземского муниципального района на 

сегодняшний день имеют возможность пользоваться ЦЭНТВ более 97% 

населения. 
Два населенных пункта в районе находятся в зоне непосредственного 

спутникового  вещания  – с. Роскошь и ст. Гедике. Операторы спутнико-

вого вещания подписали соглашение с Правительством Хабаровского 

края по предоставлению бесплатного доступа к обязательным общедо-

ступным каналам. В состав второго мультиплекса включен еще и краевой 

канал «Губерния». Гражданам, проживающим в указанных населенных 

пунктах, операторами будет предоставлена возможность приобретения 

оборудования со скидкой в 50 % от его стоимости, по цене около 4000 

рублей.
С середины января 2019 года будет отключено аналоговое эфирное 

вещание телевизионных каналов во всех населенных пунктах нашего 

района. Для приема ЦЭНТВ  необходим телевизионный приёмник, под-

держивающий формат DVV – T2 и антенна дециметрового диапазона. 

Все имеющиеся в торговой сети в настоящее время телевизионные при-

емники поддерживают необходимый формат. Граждане могут самостоя-

тельно определить способность своего телевизора принимать сигналы в 

указанном формате. Если при просмотре 1 канала аналогового вещания 

рядом с цифрой 1 вы видите букву А, то для просмотра 20 телеканалов 

потребуется еще небольшая приставка, которую можно приобрести в 

магазинах бытовой техники г. Вяземского по цене от 600 рублей. Если 

буквы А нет, значит, ваш телевизор поддерживает формат DVV – T2 и нет 

необходимости в ее приобретении. Гражданам, которые сегодня смотрят 

телеканалы первого мультиплекса,  для просмотра с января 2019 года не 

нужно будет приобретать дополнительное оборудование для просмотра 

20 телеканалов.
Для граждан, пользующихся услугами кабельного и интерактивного 

телевидения, изменений не будет.

Вопрос - ответ

Встретим 
«цифру» приставками

Шахматы

В новом помещении ДЮЦ 22 сентября со-

стоялся  Межрайонный шахматный турнир, 

посвященный  100-летию дополнительного 

образования в России, а также Дню рождения 

города Вяземского.
 В соревновании приняли участие юные  

шахматисты п. Переяславка, п. Хор, с. Мо-

гилевка и г. Вяземского. Поединки проходили 

в упорной борьбе. Так, встреча между коман-

дами ДЮЦ г. Вяземского и п. Переяславки за-

вершилась со счетом 12:12. Команда ДЮЦ г. 

Вяземский вначале соревнования выступала 

в неполном составе и проигрывала  2:7. При 

появлении Егора Лескова на костылях, кото-

рого отец привез на турнир, команда заиграла 

с утроенной силой. Наибольшее количество 

очков команде принесли Артем Кремзуков, 

Роман Олейник и Злата Иванова, которая на-

брала в играх с мальчиками 3 из 3.

В ходе многочасового турнира победите-

лем стала команда ДЮЦ  г.Вяземский, в соста-

ве которой выступали Ярослав Ивлев, Егор 

Лесков, Роман Олейник, Артём Кремзуков, 

Тимофей Кирсанов и Злата Иванова. 

Призерами стали команды п. Переяславка 

и п. Хор. Команды награждены кубками, ме-

далями и грамотами, которые предоставили 

администрация г. Вяземский и ДЮЦ.
Помимо наград юные шахматисты полу-

чили море положительных эмоций, заряд 

на дальнейшее развитие своего шахматно-

го потенциала. От лица юных шахматистов 

большое спасибо администрации Вяземского 

района за предоставление зала, а админи-

страции г. Вяземский - за организацию турни-

ра. Шахматисты Лазовского района отметили, 

что это был лучший турнир, в которых они вы-

ступали. Несмотря на поражение, они изъяви-

ли желание сделать встречи традиционными, 

пригласив команду г. Вяземского на матч- ре-

ванш в п. Переяславку. Вызов принят!
В. Зырянов,  педагог ДЮЦ

Вызов 
принят!

Возмущает варварское 
отношение к стадиону
What,s App: 8-914-157-70-44

- Хотелось бы узнать у глав администраций района и горо-

да о том, кто сейчас защищает права потребителей? После того, 

как Роспотребнадзор перевели в п.Переяславку, качество това-

ров, как продуктовых, так и промышленных, стало намного хуже. 

Пишу, в частности, об обуви. На лето надо брать сразу пары 3-4, и 

то едва хватает до зимнего периода, независимо от цены – дешё-

вая или дорогая. А в большинстве торговых точек вообще не сто-

ит покупать обувь, даже со скидкой! Купленной обуви хватит на 

неделю, от силы – месяц. Такая просьба к администрации – ини-

циируйте проверки в наших магазинах. Нельзя ли восстановить 

работу отдела по защите прав потребителей в нашем районе? В 

Переяславку не каждый будет письма писать, тем более, ездить 

туда.
Алексей, г.Вяземский

В администрации района пояснили, что консультирование жи-

телей района по вопросам приобретения товаров ненадлежащего каче-

ства проводит специалист отдела сельского хозяйства управления 

экономики Е.Н. Панащатенко. По поводу приобретения обуви хочется 

напомнить покупателям о необходимости требовать у продавца гаран-

тийный талон, в котором отражен срок эксплуатации обуви. Как правило, 

продавец устанавливает срок эксплуатации обуви в течение 30 дней с 

момента ее передачи потребителю. В этот срок покупатель может обра-

титься к продавцу по поводу качества обуви. Каждый случай обращения 

рассматривается индивидуально, и, если это необходимо, с использова-

нием независимой экспертизы.
По вопросам приобретения некачественной продукции и оформления 

претензии продавцу обращаться в администрацию района, каб.219, тел. 

8 (42153) 3 48 90.

Требуйте гарантию

- Железнодорожная больница закрыта. Печально, конечно. 

Скажите, что будет с пустующим зданием? Его передадут в му-

ниципальную собственность? Если да, то какие планы у админи-

страции по его использованию? 
Анна Михайловна, г.Вяземский

Отвечает Л.Н. Ботвинцева, заместитель начальника отдела 

земельных и имущественных отношений администрации района:

- В связи с закрытием железнодорожной больницы администрация 

муниципального района направила письмо начальнику службы управле-

ния имуществом филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная железная доро-

га» Е.И. Брылеву с просьбой проинформировать о том, как в дальнейшем 

будут использоваться пустующие здания. 
Кроме того, администрация района выразила свою готовность при-

нять в муниципальную собственность неиспользуемые объекты железно-

дорожной больницы с тем, чтобы обеспечить сохранность, осуществить 

перепрофилирование объектов для использования их в целях социаль-

но-экономического развития района.
Ответ от филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога» 

пока не поступил,  в связи с чем информация по данному вопросу будет 

дана дополнительно.

Слово - за РЖД

- В библиотеке п. Кирзавод 
прошел праздник добра и уваже-

- Каждый раз, когда иду 
в Универсам за покупка-
ми в «Скиф» или овощной 

ларек, преодолеваю свое сопро-
тивление, чтобы подняться по 
ступенькам здания…

Стоит в нашем городе на 
самом видном месте такой вот 
«монумент-памятник прошлому 
столетию»: несуразное, серое, 
грязное сооружение, у которого, 
складывается впечатление, нет 
хозяина. С козырька постоянно 
капает на головы посетителей 
вода, под ногами вечная лу-
жа.  Монолитный козырек, и без 
всяких экспертиз видно, готов 
рухнуть в любую минуту на посе-
тителей Универсама! И никому 
дела нет до этого! Все, видимо, 
ждут беды…

В тамбуре предстает картина 
полнейшей антисанитарии – кру-
гом грибок, плесень, сырость, ко-
торая также норовит попасть на 
головы бедных покупателей.

Где же культура отношения  

- Электрический столб 
по улице Гаражной в селе 
Красицком  наклонился на до-
рогу и представляет опасность, 
особенно в ветреную погоду. 
Обращались к энергетикам, но 
меры не были приняты. А тем 
временем столб наклоняется 
всё больше и больше. Просим 
принять меры.

Супруги Мандрика
Отвечает начальник Вя-

земского сетевого района Ха-
баровской электросети Ольга 
Итальевна Терещенко: 

- Наши специалисты выехали 
на место, действительно, ситуа-
ция имеет место быть. До конца 
октября опора будет выправле-
на.

ния. Его провели и подготовили 
методист Н.В. Балаш и коллек-
тив клуба «Очаг». На празднике 
присутствовали гости из центра 
соц.поддержки: Г.Н Житкова, А.Г. 
Капшук. Для дорогих пожилых 
людей прошёл замечательный ве-
чер. Благодарим всех за участие.  

В.А.Ванжула

и уважение к нам, покупателям? 
До каких пор нам лицезреть этот 
бардак?

Виктория Сергеевна, 
г. Вяземский



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 16 октября. 
День начинается»
10.55, 03.55, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 21.20 Все на 
Матч!
07.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины
09.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая 

атлетика. Трансляция из 
Аргентины (0+)
10.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Девушки. Трамплин 
3м. Трансляция из Аргенти-
ны (0+)
11.40 «Спортивный детек-
тив» (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 16.00, 19.05, 21.15, 
23.50, 03.55 Новости
16.05 Тотальный футбол 
(12+)
17.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
19.10 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Северная Ирлан-
дия. Лига наций (0+)
21.45 Футбол. Исландия - 
Швейцария. Лига наций (0+)
23.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Алоян 
- З. Тете. Р. Файфер - Э. Та-
бити. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
01.55 Футбол. Австрия - 
Россия. Чемпионат Европы- 
2019 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
08.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.10 «Дороги старых ма-
стеров»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Секреты 
Луны»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
18.25 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней»
02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 Утро с 
губернией (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 
05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 Место проис-
шествия (16+)
09.00, 14.00, 17.50 Будет 
вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой город (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
01.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
06.00 Выживание в дикой 
природе (12+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (0+)
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.35

05.00, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30 Улетное видео 
(16+)
06.55, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 12.05, 18.30 «Утили-
затор» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «ФАРГО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 02.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 08.20 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)
20.00, 05.00 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Обложка» (16+)
05.15 Т/с «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 
01.25, 02.30, 03.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.20 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.30

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-
тив» (12+)
08.25 «Сделано в СССР» 
(6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «ОТ-
РЫВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» (12+)
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (12+)
05.05 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)
11.00 Т/с «БЕСЫ» (16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
18.50 «Карибский кризис. 
Непонятная история» (16+)
21.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
23.20 «Вопрос времени» 
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 15 октября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
05.05 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 22.20 Все на 
Матч!
07.10 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ (0+)
09.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины (0+)
11.00 Футбол. Лига наций 
(0+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)

13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.45, 17.55, 20.00, 
22.15, 02.20 Новости
15.50 Футбол. Польша - Ита-
лия. Лига наций (0+)
18.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
22.55 Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций (0+)
01.00 Специальный репор-
таж (12+)
01.20 Тотальный футбол
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. Испания - Ан-
глия. Лига наций. Прямая 
трансляция

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-
ров»
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.05 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.40 «Агора»
16.45 «Первые в мире»
17.00 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
18.40, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Великая тайна мате-
матики»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика

00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
01.20 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
02.35 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 Утро с гу-
бернией (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.10, 05.40 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.50, 05.25 Ме-
сто происшествия (16+)
09.00, 14.00, 17.50 Будет 
вкусно (0+)
11.00, 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.50 Магистраль (16+)
13.00, 16.50, 00.50 Говорит 
Губерния (16+)
15.20 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 Го-
род (0+)
20.15, 22.15 Большой город 
(16+)
00.40 Лайт Life (16+)
01.40 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» (16+)
04.10 Х/ф «ПАРИЖ - МАН-
ХЭТТЕН» (16+)
06.20 Революция 1917 Эпоха 
великих перемен (16+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.50 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

02.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 05.15 Улетное 
видео (16+)
06.25, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
15.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.20 Т/с «ФАРГО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
(12+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
09.45 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй на-
дежды». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
01.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 «Известия»
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.05, 04.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.05 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Звездный отряд» 
(12+)
08.35, 09.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
13.25, 17.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
04.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «БЕСЫ» (16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.00 «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белгра-
да» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.20 «Вопрос времени» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 15 по 21 октября



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 18 октября. 
День начинается»
10.55, 03.55, 04.05 Модный 
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30, 16.00 Дневник III Лет-
них юношеских Олимпий-
ских игр (12+)
07.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины
08.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 

Трансляция из Аргентины 
(0+)
09.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 
(16+)
10.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Дж. 
МакКи - Дж. Т. да Консейсау. 
Д. Кейлхольтц - В. Артега. 
Трансляция из США (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.00, 
23.20, 02.25, 04.55 Новости
14.05, 18.35, 21.10, 02.30 
Все на Матч!
16.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Андерс - Т. 
Сантос. Трансляция из Бра-
зилии (16+)
19.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция из 
Москвы
21.40 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - К. 
Джонсон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США (16+)
23.25 Континентальный ве-
чер
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция
02.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05, 02.35 «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III 

Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
18.30 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Путеводитель по 
Марсу»
21.40 «Энигма»
23.10 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 Утро с 
губернией (0+)
07.03, 08.00, 10.00 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.20, 05.20 
Место происшествия (16+)
09.00, 14.00, 17.50 Будет 
вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.10, 06.45 Город (0+)
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.40, 05.40 Новости (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой город (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 Ералаш (0+)
16.30 Магистраль (16+)
01.30 Революция 1917 Эпо-
ха великих перемен (16+)
02.20 Личное пространство 
(16+)
03.40 Большой город LIVE 
(16+)
06.20 На рыбалку (16+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 «Точка невозврата» 
(16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (0+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
05.00 «КРЫША МИРА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.20 Улетное видео 
(16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.40, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.10, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИ-
ЕН» (18+)
03.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 12.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.35 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.20, 17.05, 02.20 Т/с «ПЕ-
РЕВОДЧИК» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.20, 19.00, 21.30, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.50 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «БЕСЫ» (16+)
12.40, 19.30 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.40 «Вопрос времени» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 «Первая мировая. Са-
моубийство Европы» (16+)
19.20, 22.00 «Специальное 
интервью» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИ-
МОНЫ» (16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 17 октя-
бря. День начинается»
10.55, 03.55, 04.05 Мод-
ный приговор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай по-
женимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
(16+)
23.30 Премьера. «Боль-
шая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
(16+)
02.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 17.05, 22.15, 03.00, 
05.45 Все на Матч!
07.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
09.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 06.00
13.00 Профилактика на 
канале с 06.00 до 10.00
17.00, 20.00, 22.10, 00.40, 
02.50, 05.40 Новости
18.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.05 Футбол. Ирландия - 
Уэльс. Лига наций (0+)
22.35 Футбол. Бельгия - 
Нидерланды. Товарище-
ский матч (0+)
00.45 Футбол. Украина - 
Чехия. Лига наций (0+)
03.40 Баскетбол. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

06.30 Профилактика на 
канале с 23.30 до 10.00
17.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
17.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Секреты Луны»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное 
время»
00.00 «Александр Каля-
гин и «Et cetera»
01.30 ХХ век
02.25 «Гении и злодеи»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 Утро с 
губернией (0+)

07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.00, 17.50 Будет 
вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.40, 06.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой город (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 
Говорит Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
01.30 Х/ф «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» (16+)
04.00 Большой город 
LIVE (16+)
06.20 Тайны нашего кино 
(12+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «Дело-
вое утро НТВ» (12+)
08.20 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
09.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 10.00
17.20 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.10 «Место встречи» 
(16+)
03.05 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.35 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+)

07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» (12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+)
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(0+)
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША 
МИРА» (16+)
05.45 Музыка на СТС 
(16+)

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Профилактика на 
канале 09.00 до 17.00
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (16+)
04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 07.30 Улетное ви-
део (16+)
07.00, 21.00 «Невероят-
ные истории» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Профилактика на 
канале с 09.00 до 17.00
17.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.45 Т/с «ФАРГО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Профилактика на 
канале с 09.00 до 17.00
17.00 «Знаки судьбы» 
(16+)
17.35, 18.10 «Слепая» 
(12+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА 2050» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «СНЫ» 
(16+)

09.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 12.00
19.00 Мой герой (12+)
19.40, 22.00 События
20.00, 02.15 «Петровка, 
38» (16+)
20.20 «Право голоса» 
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Уроки пла-
стики» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

01.25 «Ошибка президен-
та Клинтона» (12+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 «Известия»
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.15 
Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 12.35 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 «Один единствен-
ный и навсегда» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
04.35 «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.35 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Андреевский 
флаг» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
(12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.20 Х/ф «КОРТИК»
04.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.40 «Врачи» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» (16+)
11.00 Т/с «БЕСЫ» (16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
17.10 «Первая мировая. 
Самоубийство Европы» 
(16+)
18.50 «Синематика» 
(16+)
21.50 Х/ф «КВАРТЕТ» 
(12+)
23.20 «Вопрос времени» 
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, 
информационно-позна-
вательные, развлека-
тельные программы» 
(16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
08.55 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.15 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время»
00.00 Премьера. Вечер к 
100-летию со дня рождения 
Александра Галича
01.50 Х/ф «СУБУРА» (18+)
04.20 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
02.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.35, 20.25, 23.00, 01.30, 
04.00 Все на Матч!

07.10 Футбол. «Сельта» - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии (0+)
09.00 Футбол. «Лион» - 
«Ним». Чемпионат Франции 
(0+)
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Алоян 
- З. Тете. Р. Файфер - Э. Та-
бити. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
16.30, 20.20, 22.55, 01.25, 
03.55 Новости
16.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
08.35 М/ф «Праздник непо-
слушания»
09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
11.35 «Александр Калягин и 
«Et cetera»
12.20 Земля людей. «Тубала-
ры. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Япо-
нии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Дело №306. Рожде-
ние детектива»
17.55 «Энциклопедия зага-
док»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

07.00 Место происшествия 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.35 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.05, 
01.20, 04.55 Новости недели 
(16+)
11.00 Торжественное собра-
ние и праздничный концерт, 
посвященные 80-летию Ха-
баровского края (6+)
12.00 Личное пространство 
(16+)
12.25 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
12.55, 13.45, 14.30 Молодеж-
ная хоккейная лига. «Амур-
ские тигры» - «СКА-1946» 
(16+)
13.35, 14.20 Ералаш (0+)
15.55, 05.35 Революция 1917 
Эпоха великих перемен (16+)
16.55 Концерт «Дидюля. Му-
зыка без слов» (12+)
18.45 80 лет. Хабаровский 
край (6+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
22.50, 02.00, 04.30 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
23.20 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (18+)
02.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» (12+)
06.30 Легенды Крыма 2 (12+)

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.05, 03.35 «Поедем, по-

едим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.10 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Сту-
дия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники» 
(16+)
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
01.20 «Союзники» (16+)
02.50 «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.45 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (16+)
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

«Че»
06.00, 04.45 Улетное видео 
(16+)
06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испыта-
ний» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)
12.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)
17.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
00.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
02.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела» 
(16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)

08.25 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй на-
дежды». Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
04.25 «Советские мафии» 
(16+)
05.05 «Мой муж - режиссёр» 
(12+)

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.00 «Сексуальное раб-
ство» (18+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
04.30 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)

05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

07.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.55, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
18.10 «Задело!»
20.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
01.50 «КОНТРУДАР» (12+)
03.25 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
05.00 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
06.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00, 18.40 «Синематика» 
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
15.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
17.30 «Тайна трех океанов» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
22.10 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.30 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта» (16+)
23.20 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
01.00 «ТАСС. Со скоростью 
молнии» (16+)
01.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 15 по 21 октября

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 октября. 
День начинается»
10.55, 04.00 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «Навсегда отстегните 
ремни» (16+)
03.00 «На самом деле» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
02.40 «Новая волна. Тимати 
и Крид»
04.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)

06.00, 14.05, 19.10, 21.30, 
00.05, 02.25, 05.00 Все на 
Матч!
06.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины (0+)
07.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» (16+)

09.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция из Аргентины
10.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - А. Повет-
кин. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
12.00 «Шаг на татами» (16+)
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 
21.25, 00.00, 02.20, 04.55 
Новости
16.00 Классика UFC. Тяже-
ловесы (16+)
17.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Японии
19.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси - 
Р. Макдональд. Трансляция 
из США (16+)
22.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция из 
Москвы
01.00 Специальный репор-
таж (12+)
01.20 Все на футбол! (12+)
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. М. Ис-
маилов - В. Минеев. Прямая 
трансляция из Москвы

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, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-
ШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 Мастерская Дмитрия 
Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней»
14.05 «Путеводитель по 
Марсу»
15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Энигма»
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Концерт «Неокончен-
ная песня»
21.35 «Острова»
23.30 Концерт «Иль Диво»
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
02.05 «Живая природа Япо-
нии»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 Утро с 
губернией (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 22.25, 00.50, 04.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
23.20, 01.35 Место происше-
ствия (16+)
09.00, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15, 18.50, 00.40, 03.55, 
06.10 Город (16+)
12.15, 15.15 Большой город 
(16+)
13.00, 16.50, 23.40, 04.45 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
20.15 Торжественное собра-
ние и праздничный концерт, 
посвященные 80-летию Ха-
баровского края (6+)
21.15 80 лет. Хабаровский 
край (6+)
21.35 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
01.55 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (18+)
05.35 Большой город LIVE 
(16+)
06.30 Легенды Крыма 2 
(12+)

04.55 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование 
(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
20.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
00.35 Х/ф «РОК» (16+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля 
Богов» (6+)
03.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
10.35 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
17.40 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
22.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
02.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 «Громкие 
дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых...» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.40 Дневник счастливой 
мамы (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
04.30 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых опера-
торах» (12+)
11.15, 13.10, 17.05 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
19.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
02.35 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
04.30 «Вызывайте кинолога. 
Истребители» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.30, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.00, 14.50, 22.00 
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.40 «Федерация» (16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
15.30, 22.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
18.00 «Драма на Памире. 
Приказано покорить» (16+)
18.50, 21.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
19.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (12+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



06.20, 07.10 Т/с «НОРВЕГ» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
11.10 «Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа» 
(12+)
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
13.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.10 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон
19.10 «Лучше всех!»
20.40, 22.30 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Выс-
шая лига. Второй полуфи-
нал (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Толстой. Воскресе-
нье»
01.00 «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала» 
(18+)
03.20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

05.40 «Сам себе режис-
сёр»
06.25 Т/с «СВАТЫ-2012» 
(12+)
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
14.50 Х/ф «ОШИБКА МО-
ЛОДОСТИ» (12+)
19.00 «Удивительные 
люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 «Революция. Запад-
ня для России» (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)

06.40, 20.10, 23.05, 06.15 
Все на Матч!
06.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция
08.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Копен-
гаген» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)
11.50, 12.50 «В этот день в 
истории спорта» (12+)
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Ю. Дортикос - М. Мастер-
нак. Э. Родригес - Дж. Мо-
лони. Прямая трансляция 
из США
14.15 Все на Матч! (12+)
14.40 «АНДЕРДОГ» (16+)
16.20, 18.20, 20.00, 23.00, 
02.25 Новости
16.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте». Чемпио-
нат Испании (0+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи
19.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)
21.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
23.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
02.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.00 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
06.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Сочи (0+)
08.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Футбол. «Парма» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии (0+)
11.50 «Спортивный детек-
тив» (16+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»
07.05, 00.45 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провин-
ции»
13.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Князева»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.40 «Белая студия»
22.30 «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла»
23.25 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн

07.00, 03.25 Новости неде-
ли (16+)
07.40, 13.35, 14.20 Ералаш 
(0+)
07.45 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
09.45, 05.55 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 23.00, 02.20 Боль-
шой город LIVE (16+)
10.45 Лайт Life (16+)
10.55, 04.30 Кулинарное 
реалити шоу Мясо (16+)
11.25, 06.05 Выживание в 
дикой природе (12+)
12.25, 04.05 Легенды Кры-
ма 2 (12+)
12.55, 13.45, 14.30 Моло-
дежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «СКА-
1946» (6+)
15.05 Школа здоровья 
(16+)
16.05 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (18+)
18.05, 00.20, 05.30 На ры-
балку (16+)
18.30 Личное пространство 
(16+)
18.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
23.50, 03.00 Место про-
исшествия. Итоги недели 
(16+)
00.45 Концерт «Дидюля. 
Музыка без слов» (12+)
05.05 Зеленый сад (0+)

05.00, 11.55 Дачный ответ 
(0+)
06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Муслим магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
01.55 «Идея на миллион» 
(12+)
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» 
(16+)
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)
16.40 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
01.20 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

03.45 Х/ф «РОК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» 
(16+)
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 04.45 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Невероятные исто-
рии» (16+)
12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)
16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)
18.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+)
00.15 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
02.15 Х/ф «КИБЕР» (16+)
04.45, 05.30 «Громкие 
дела» (16+)

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» 
(16+)
15.35 «Хроники московско-
го быта. Власть и воры» 
(12+)
16.25 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
20.55, 00.05 Т/с «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

05.00, 06.00, 07.05 Т/с «ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(16+)
08.05, 09.05 «Моя правда» 
(12+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
10.55 «Вся правда о... дие-
тах» (16+)
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.25 
Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 
Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.00 «Сексуальное раб-
ство» (18+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)

05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (6+)
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»

05.10, 09.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
05.20 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК» (12+)
06.30, 10.40, 23.20 «Погово-
рим о деле» (16+)
06.50, 10.30, 18.30, 22.20 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белгра-
да» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.30, 17.50, 22.10 «Смо-
трите, кто заговорил» (0+)
09.40, 17.10, 22.40 «Гло-
бальная кухня» (16+)
11.40, 18.50, 01.20 «Цикл 
документальных про-
грамм» (16+)
18.10 «Синематика» (16+)
20.30 Х/ф «ВОИН» (16+)
23.40 Х/ф «128 УДАРОВ 
СЕРДЦА В МИНУТУ» (18+)
01.50 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
03.30 «Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

В кинотеатре «Космос»
11-14, 16, 17 октября

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

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

в 17:45- 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) 

работает с 16:00 до 19:00 часов.
Билеты по 50 рублей
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К сведению граждан и работодателей
Государственная инспекция труда в Хабаровском крае проводит прием 

граждан и работодателей с целью консультирования работников и работода-
телей по вопросам применения норм трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе с 
целью выявления задолженности по заработной плате.

Прием состоится 15 октября 2018 года с 11-00 до 13-30 час. в здании 
администрации муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, кабинет № 106.

Вниманию пчеловодов!
Администрация района доводит информацию о том, 

что в 2018 году в порядок предоставления субсидий из 
бюджета района сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на поддержку пчеловодства были внесены из-
менения. По новому порядку субсидия выдается не на 
финансовое обеспечение затрат, а на их возмещение (то 
есть, сначала производятся затраты, подтвержденные 
документально, и только потом предоставляется субси-
дия). Более подробно с изменениями можно ознакомить-
ся на сайте администрации Вяземского муниципального  
района в разделе «Информация для сельхозтоваропро-
изводителей» (Деятельность - Экономика) либо по теле-
фону: 8 (42153) 3 31 94.

Пропал мальчик чиху-
ахуа, окрас рыжий, на лбу 
белое пятнышко. Если кто 
приютил или видел, пожа-
луйста, позвоните. Мальчик 
на улице не выживет, нуж-
дается в лечении. Т. 8-914-
200-46-29, 8-999-088-20-50
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УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗЕМЦЫ!
Краевое государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» принимает от населения 
технические средства ухода, реабилитации и адаптации для детей-инвалидов.

Приём ведётся по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17. График 
работы: с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (42153) 
3-40-32, 3-38-15.

КРИК ДУШИ
Уважаемые «Вяземские вести», прошу помочь мне. Мне 91 год, по-

шла на старое кладбище убраться на могилке своей родственницы, но 
на ней лежит спиленная осина. Неужели тот человек, который деревья 
пилил, не видел, что он сделал? И совесть не мучает? Ведь кладбище – 
это святое место.

Любовь Степановна Иовенко
От редакции: Уважаемая Любовь Степановна! Позвоните, пожалуй-

ста, в отдел ЖКХ администрации города 3-11-84, вам помогут решить 
проблему с упавшим деревом.

С начала 2018 года в Хабаровском крае 613 семей по-
дали заявление на ежемесячную выплату из средств мате-
ринского капитала, размер которой в 2018 году составляет 
13386 руб. Из них 320 - уже регулярно получает такую выплату.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала имеют российские семьи, по-
стоянно проживающие на территории РФ, в которых второй 
ребенок рожден либо усыновлен с 1 января 2018 года.

Среднедушевой доход на каждого члена семьи должен 
быть менее полуторакратной величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в регионе за II квартал 
года, предшествующего году подачи заявления. Например, 
в 2018 году в Хабаровском крае эта сумма на семью из че-
тырёх человек составляет 82 842 руб. (по 20 710,5 руб. на 
каждого члена семьи: владельца сертификата, его супруга и 
двух несовершеннолетних детей).

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) 
второго ребенка, если заявление было подано в течение 6 
месяцев.

Если заявление будет подано позже 6 месяцев, прошед-
ших с даты рождения (усыновления) второго ребенка, тогда 
выплата будет назначена с даты подачи заявления.

Стоит помнить, что ежемесячная выплата назначается 
на 1 год. Затем она может быть вновь назначена, но не более 
чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет.

При обращении за выплатой заявителю необходимо под-
твердить документами уровень дохода семьи, который опре-
деляется с учетом заработной платы, стипендии, пенсии, 
других социальных пособий за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Для зачисления ежемесячной выплаты необходим до-
кумент с реквизитами банковского счета, открытого на вла-
дельца сертификата в российском банке. За выплатой можно 
обратиться в территориальный орган ПФР по месту житель-
ства или в МФЦ.

ОПФР по Хабаровскому краю.

Более 600 семей Хабаровского края 
решили получать ежемесячную выплату из 

материнского капитала
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*Организатор акции ИП Хлюпин ОГРН 318435000026921. Акция действует с 1 по 31 октября 2018 г. Организатор 
может изменить сроки действий акции. Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ № 650 выдана
25.03.2016. Сумма кредита от 2000 рублей до 300000 рублей. Сроки действия договора кредита 24 месяца. Срок 
возврата кредита 24 месяца. Первоначальный взнос составляет 0 %. Процентная ставка 7,53 %.
Банком может взыматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
13, 14 , 27, 28 октября

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

3. Невролог.                        6. УЗИ   14, 28 октября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит 
от 12000 руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а
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Объявления, поздравления, 
реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,           - балконы,
- подвесные балконы,       - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.),
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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ÈÏ Ñòåïàíåíêî
Íîâîå ïîñòóïëåíèå 

îáîåâ, ïëèòêè ïîòîëî÷íîé, 
êàðíèçîâ, øòîð, 

ìàòðàñû ñêëàäíûå, 
ïîðîëîí è ìíîãîå äðóãîå.

Ðàäû âèäåòü âàñ 
ïî àäðåñó: 

óë. Êîòëÿðà, 41.
òåë. 8-914-546-82-51Реклама

Лицензия №1460 от 24.10.2014
Реклама
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Ìàãàçèí âêóñíûõ ïðîäóêòîâ

«ÏÐÎÂÈÀÍÒ Ú»
Ïóñòü âàøà îñåíü áóäåò 
ñëàäêîé ñ ïðîäóêöèåé 
êîíäèòåðñêîé ôàáðèêè 

«ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÎÍÄÈÒÅÐ»
øîêîëàä ñ ìîðñêîé 

ñîëüþ, âîäîðîñëÿìè, 
êîíôåòû, ïå÷åíüå, 

ìàðìåëàä. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 

Ñ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ 
ÏÈÒÀÍÈß. 
Ó íàñ åñòü:

  êàøè, õëîïüÿ, êèñåëè, 
õëåáöû, áàòîí÷èêè 

äëÿ äèàáåòèêîâ è òåõ, 
êòî ñëåäèò çà ñâîåé ôèãóðîé.

Íàø àäðåñ: 
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, 56.

×àñû ðàáîòû 
ñ 8.00 äî 22.00 ÷àñîâ.
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Вяземские вести

В.М. Овчаренко,  
председатель муниципальной избирательной комиссии Вяземского района 

Н.И.Залогова, 
бухгалтер муниципальной избирательной комиссии Вяземского района

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района по выборам 09.09.2018 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов 
на должность главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района по выборам 09.09.2018 года.

Заслушав информацию председателя счетной комиссии по вопросу избрания 
главы сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, Совет депутатов сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый протокол № 3 счетной комиссии по вопросу избрания 

главы сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края.

2. Считать избранным на должность главы сельского поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края Малахова Александра 
Анатольевича

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Аван» Вяземско-
го муниципального района в сети Интернет.

А.В. Ворушило,
председатель Совета депутатов сельского поселения «Село Аван»

А.А. Малахов,
глава сельского поселения «Село Аван»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АВАН»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

05.10.2018 № 5                                                                         с. Аван
Об избрании главы сельского поселения «Село Аван» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

В.М. Овчаренко,  
председатель избирательной комиссии 

городского поселения «Город Вяземский» 
Н.И.Залогова, 

бухгалтер избирательной комиссии 
городского поселения «Город Вяземский»

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» по 

выборам 09.09.2018 года.

В.М. Овчаренко,  
председатель избирательной комиссии 

городского поселения «Город Вяземский» 
Н.И.Залогова, 

бухгалтер избирательной комиссии 
городского поселения «Город Вяземский»

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Администрация городского посе-

ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края - организатор торгов (именуемый 
в дальнейшем Продавец) сообщает о 
продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края.

Основание проведения торгов - ре-
шение Совета депутатов от 26.09.2018 
№ 13 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района от 06.12.2017 
года № 400 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения 
«Город Вяземский» на 2018 год, поста-
новление главы администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» № 
611 от 04.10.2018 года «О проведении 
открытого аукциона по продаже под раз-
бор на строительные материалы неис-
пользуемых объектов муниципальной 
собственности городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края»).

Наименование и характеристика 
продаваемого имущества:

Лот 1: объект недвижимого имуще-
ства, помещение № I (29-31), назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,8 кв. 
м. этаж 1, адрес объекта: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, 8.

Начальная цена предмета аукци-
она- 309000,00 (Триста девять тысяч) 
рублей, 00 копеек (без учета НДС).

Сумма задатка-61800,00 (шестьде-
сят одна тысяча восемьсот) рублей, 00 
копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -15450,00 (пятнад-
цать тысяч четыреста пятьдесят) ру-
блей, 00 копеек.

Способ приватизации: аукцион, от-
крытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений по 
цене.

Форма подачи предложений о цене: 
открытая.

Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемого на аукци-
оне муниципального имущества произ-
водится путем перечисления денежных 
средств на счет в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи. Вне-
сенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Размер задатка для участия в аук-
ционе вносится на счет по следующим 
реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю (адми-
нистрация городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края) ИНН 
2711006733 КПП 271101001, Банковские 
реквизиты: р/с 40302810700003000239 
в Отделении Хабаровск г. Хабаровск 
БИК 040813001 ОКТМО 08617101001 
Л/С 05223111220 КБК 0. Назначение 
платежа: финансовое обеспечение для 
участия в аукционе, не позднее 09 ноя-
бря 2018 года

Задаток должен поступить на ука-
занный счет до дня окончания приема 
заявок 09.11.2018г. (включительно).

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка 
со счета организатора продажи имуще-
ства.

В случае отзыва претендентом за-
явки до даты окончания приема заявки 
поступивший от претендента, задаток 
подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Суммы 
задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Порядок и место подачи заявок 
- Заявки принимаются только в пись-
менном виде и по установленной 
форме: понедельник - пятница с 8.30 
до 16.00 часов по местному времени 
(с 12.00 до 13.00 часов - перерыв на 
обед) по адресу: 682950, Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая,д. 8, к.307. Теле-
фон для справок: тел: 8(42153) 3-31-
48, электронная почта: kumi-gorvyaz@
yandex.ru.

Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе - 12.10.2018 года.

Дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе —12.11.2018 года.

Срок заключения договора купли-
продажи с победителем аукциона: в 
течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем 
заключают договор купли-продажи му-
ниципального имущества. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного 
договора.

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества: Ознакомиться с фор-
мой заявки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, а также 
с информацией, касающейся продажи 
муниципального имущества, можно с 
момента приема заявок: понедельник - 
пятница с 8.30 до 16.00 часов по мест-
ному времени (с 12.00 до 13.00 часов 
- перерыв на обед) по адресу Продавца 
тел. 8(42153) 3-31-48, а также на сайте 
в сети Интернет по адресу: vvww.torgi.
gov.ru и на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский» http:/vyazemskii.ru/.

Дата определения участников аук-
циона: 13.11.2018 года

Дата, время и место проведения 
аукциона- 14.11.2018 в 11 час 00 мин. 
по адресу: 682950, Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, к.307.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся в 
день и в месте его проведения по завер-
шению аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с тре-
бованиями законодательства Россий-
ской Федерации.
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«Волшебная осень»
 В с. Котиково

В каждом детском саду с приходом осе-
ни все готовятся к осеннему празднику. Наш 
Котиковкий  детский сад - не исключение. 
Ежегодно к осеннему празднику проводится 
выставка поделок из природного материа-
ла. И вот снова объявлен конкурс поделок 
«Волшебница осень». Организуя такие вы-
ставки, мы преследуем цель –  совместная 
деятельность ребёнка и его родителей, раз-
витие художественно-эстетического вкуса, 
развитие фантазии и воображения. Многие 
родители откликнулись на участие в выстав-
ке. Материалом для поделок послужили ово-
щи и фрукты нового урожая: тыквы, огурцы, 
виноград, кабачки, яблоки. Сколько твор-
чества, выдумки, фантазии было в каждой 
работе! Поделки получились оригинальные, 
ребята с большим интересом рассматрива-
ли выставку и рассказывали с гордостью о 

своей работе.  Мы благодарим за участие в 
выставке  заведующую детским садом С.Г. 
Кокошу, родителей: Светлану Кондакову, 
Наталью Воробьеву, Татьяну Тарасову, 
Марию Коровину, Ольгу Калуга, Людмилу  
Лис, Татьяну Суханову,  Ирину Сопелкину, 
Гульнару Гасанову и детей за их совместный 
труд, творческий полет и прекрасную фанта-
зию.

Н. Ануфриева, воспитатель

Вот и пришла к нам осень. Замечательная пора! Позолотила 
она красками леса, поля, сады и огороды. Красота!

В агрошколе - интересно
 Спасибо

20 сентября мы, ученики 8 «Б» (руко-
водитель Т.П. Асташенко) и 4 «Б» классов 
(руководитель – Г.Н.Ильюшина) школы №2, 
посетили агрошколу. Мы побывали на учеб-
но-опытном участке «Рябинушка», познако-
мились с гордостью школы – конем по кличке 
Гапак. Хотим поблагодарить директора шко-

лы Максима Владимировича Лопатина за 
организацию и предоставление автобуса, а 
также мастеров производственного обуче-
ния – Светлану Петровну Магденко, Евгению 
Павловну Бублик и Дмитрия Ивановича 
Соколова за проведенные экскурсии. Мы по-
лучили огромное удовольствие!

Поздравляем

РекламаМагазин 
«Профессионал»

Обувь домашняя
мужская и женская 

от 200 руб.
Трикотаж женский, 

мужской; термобелье. 
Колготки детские 

от 130 руб.
Костюмы мужские 

зима (спец. одежда) от 3500 руб.
Костюмы мужские 

зима (охота-рыбалка) от 2850 руб.
Зимняя обувь профессиональная:
искусственный мех от 2200 руб., 
натуральный мех от 3500 руб.
ПВХ до -75оС от 2000 руб.

Часы работы с 9.00 до 19.00 час., 
в сб. - вс. с 9.00 до 17.00 час.

ул. Орджоникидзе, 34.

Гуманизм в рисунках
 Конкурс

Конкурс проводится 
среди учащихся и воспи-
танников образователь-
ных учреждений края. 
Свои работы могут отпра-
вить на суд жюри дети в 
возрасте от 3 до 7 лет, с 7 
до 12 лет и с 12 до 18 лет. 

В своих работах ре-
бята могут выразить 
своё доброе отношение 
к животным, рассказать 
о жизни животного в се-
мье, поднять проблему 
безнадзорных кошек и со-
бак. Рисунки с оборотной 
стороны необходимо под-
писать. Должна быть от-
ражена тема рисунка, его 
название, имя и фамилия 

автора, его возраст, класс, 
наименование и контакт-
ный телефон образова-
тельного учреждения. 

Детские рисунки 
принимаются до 25 
октября в отделе сель-
ского хозяйства админи-
страции района. Итоги 
будут подведены 31 ок-
тября. Победители будут 
награждены Дипломами, 
их рисунки опубликуют 
на официальном сайте 
Управления ветеринарии, 
на сайтах администраций 
городских и муниципаль-
ных районов края. 

Наш корр.

Конкурс детского рисунка «Гуманное 
отношение к животным» объявило 
Управление ветеринарии правительства 
Хабаровского края. 

С юбилеем!
Коллектив КГКУ «Центр 
социальной поддержки 

населения по Вяземскому 
району» от всей души 
поздравляет коллег 

Бориса Ивановича ЖИтКоВА 
и татьяну Валентиновну 

КоРотНИКоВУ
с юбилейной датой со дня 
рождения. Желаем счастья 

и добра, здоровья, уважения 
родных и близких.

***
Вяземская районная общественная 

организация Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 
поздравляет с наступающим

 днём рождения
Нурзию Минурайсовну РАДУшКИНУ,
Зою Михайловну СолоВоВУ,

Галину Александровну 
СтеГНИцКУю,

лидию Фёдоровну БУБлИК,
Валентина Ивановича 

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

***
С юбилейным днём рождения 
Зою Михайловну СолоВоВУ!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное - не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Галина.
***

Зою Михайловну СолоВоВУ  
с юбилеем!

Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести,
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой.
В вечных заботах, тревогах -
Никто вас не знает иной.
С присущим одной вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет вам и честь, и хвала.

С уважением, 
людмила Михайловна.

***
С юбилеем дорогую подругу

 Зою 
Михайловну 
Соловову!
Храни тебя 

судьба от мрака 
и ненастья,

От злого языка и 
тяжкого недуга,
От умного врага 

и мелочного 
друга.

И дай тебе 
господь – коль 

это в его власти –
Здоровья, долгих 

лет и много- 
много счастья.

Пусть смотрят всегда на тебя 
с вдохновением,

Здоровьем светись ты, любовью, 
терпением,

Живи на широкую ногу без бед
И много счастливых тебе долгих лет.

твои друзья шашкун, Петровы, 
Сусликова, трондины.

***
С юбилейным днём рождения 

Зою 
Михайловну 
Соловову!
С юбилеем 

поздравляем!
И хотим от 
всей души 
пожелать,

Чтобы 
солнце, луна 
и все звёзды

В мирном 
небе могли 
вам сиять,
Любовь, 

уваженье, 
признанье

Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах
Никто вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почёт вам и честь, и хвала.

Коллеги и друзья.

С юбилеем 
Зою Михайловну СолоВоВУ!

Поздравляем уважительно,
Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» 
содержательно,
И сейчас всё замечательно.
Пусть по-прежнему 
 всё множится,
Всё хорошее приложится,
Пусть здоровье 
 будет крепкое,
А проблемы очень редкие.
Юбилейное знамение
Пусть поднимает настроение.
70  цветка соцветие,
Всех реалий разноцветие.
Пусть твой жизненный багаж
Не меняет восприятие, 
Ты еще всем фору дашь,
И найдешь себе занятия!

Муж, сын, внуки и невестка
***

С юбилеем 
Зою Михайловну 

СолоВоВУ!
Для тебя года
      бесстрашны, знай.
Не стареет чистая душа,
Ведь вокруг тебя прекрасный рай.
Дети, внуки, верные друзья.
Пусть порой тоскуешь по ночам
О годах, так быстро пролетевших,
Годы те подарены лишь нам,
Незаметно быстро повзрослевшим.
70 лет – нет, это не предел,
Это счастье, 
 праздник, поздравления!
Ты сегодня отдохни от дел
И прими подарки в день рождения!

лена, Саша.

Нашу маму, бабушку, прабабушку 
Нину Григорьевну КАлИНИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Мамочка 
добрая и 
дорогая,

 Неповторимая, 
сердцу родная, 

Ни для кого 
пусть не будет 

секретом — 
Ты самая 

лучшая мама 
на свете!

Спасибо тебе 
за бессонные 

ночи, 
Мы ценим 

и любим тебя
   очень-очень! 
Желаем тебе 
    в день волшебный рождения 
Здоровья, удачи, любви и везения.

Дети, внуки, правнуки

любимую и дорогую 
Марию Матвеевну КолГАНоВУ 

с 85-летием! 
Спасибо тебе, родная, за 
то, что ночей не спала,
За то, что прекрасную 
жизнь подарила!
Спасибо за то, что нас 
берегла, 
За то, что ты верила в нас и просто 
любила!
Ты самая лучшая мама, бабушка, 
прабабушка на свете!
Здоровья и радостных дней на 
многие года! 
Мы все очень сильно любим тебя!

Дети, внуки, правнуки

С днём рождения 
любимого дедушку 

Владимира Алексеевича 
ВоЗНоГо!

Дедушка любимый мой
  и миленький,
Молодой и бодренький, 
 и сильненький,
С днём рождения тебя поздравляю
Жить сто лет и больше желаю!
Чтобы ты был радостным, весёлым,
Иногда чтоб подвозил меня 
   до школы,
Чтобы в гости с бабушкой ходили
И, конечно, рыбку вкусную ловили!
Пусть тебя здоровье не подводит,
Счастье каждый день тебя находит,
Любят все и просто уважают,
Ну а внуки просто обожают!

Внучка олеся 
и внучок Дмитрий.

Дорогого и любимого 
мужа и папочку

Ивана Ивановича 
КлИМ!

С днем рожденья 
поздравляем, 
Наш любимый и родной! 
Самый лучший папа в 
мире, 
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

твоя жена Анна 
и доченька Дарья

Дорогую, любимую маму, бабушку 
евгению Марковну НАРетИЙ 

с юбилейным днём рождения! 
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:

«Хорошо, что ты на свете есть!»
    Будь всегда ты    

с нами, дорогая,
Всей душой 

заботясь и любя.
Об одном просим 

тебя, родная,
Будь здорова,

      береги себя!
Дочь, зять, внук Максим



*** 
Участок в центре под коммер-
ческое строительство (магазин, 
кафе, офис и другое). Т. 8-914-
545-52-25.
***
Сдам 1-комн. неблагоустр. кв. на 
длительный срок, предоплата, ж/д 
сторона. Т. 8-909-852-40-33.
***
Сдам 2-комн. посуточно. Т. 8-914-
160-12-57.
*** 
Сдается квартира в центре на 
длительный срок. Т. 8-914-174-94-
93.

Женщина познакомится с муж-
чиной без в/п до 70 лет. Т. 8-914-
370-58-77

***
Путёвки в лагерь «Созвездие». Т. 
8-924-113-12-17.
***
Рыба, икра, доставка. Т. 8-909-
855-69-56
***
Пшеница 600 р. за мешок. Воз-
можна доставка. Т. 8-914-410-42-
30

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

Картофель крупный, жёлтый, ка-
чественный. Цена договорная. Т. 
47-7-54, 8 (42-153) 4-77-54
***
Тыква. Т. 8-924-308-49-24
***
Тыква, фасоль, чеснок, калина. Т. 
8-909-851-50-82
***
Картофель жёлтый. Ул. Дзержин-
ского, 21. Доставка. Т. 8-924-113-
54-23
***
Картофель жёлтый крупный. До-
ставка. Т. 8-962-583-54-97, 8-962-
676-98-38
***
Картофель крупный и мелкий. Т. 
8-924-211-28-13
***
Картофель крупный, 200 р. ведро. 
Доставка. Т. 8-924-412-91-85.
***
Картофель жёлтый крупный. Т. 
8-962-584-57-44
***
Картофель жёлтый с доставкой. 
Т. 8-924-309-07-23
***
Картофель. Т. 8-909-870-66-60
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-842-
65-44
***
Картофель крупный, недорого. Т. 
8-914-378-66-57
***
Картофель жёлтый крупный, 
средний. Т. 8-909-852-22-34
***
Тыква, картофель мелкий. Т. 
8-962-673-31-39
***
Картофель, капуста 30 руб. кг. С 
доставкой. Т. 8-909-873-46-92
***
Молоко, доставка. Т. 8-984-260-
14-66
***
Куры-несушки. Т. 8-909-800-61-71
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24

***
Поросята. Т. 8-924-107-71-94
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22
***
Поросята 2,5 месяца, хорошие. Т. 
8-909-877-52-36
***
2 кабанчика 1,5 месяца. Т. 8-914-
169-48-40
***
Поросята, цена договорная. Т. 
8-914-417-51-81
***
Козлята. Т. 8-924-308-16-75
***
Поросята 1,5 месяца. Т. 8-924-
314-87-27
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Сено тюковое зелёное. Т. 8-924-
308-43-02
***
Поменяю мелкий картофель на 
перегной. Т. 8-924-412-91-85.
***
Перегной в мешках с доставкой, 
бычок 1 месяц. Т. 8-914-545-03-
73

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

Доска 4 м. лиственница. Т. 8-914-
542-64-06

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

Трейлер «Купава» 2х3. Т. 8-909-
806-74-71
***
Телевизор «Хитачи», швейная 
машинка ручная, кирпич китай-
ский. Т. 8-914-542-64-06
***
Диван, кресло - кровать. Т. 8-924-
308-49-19
***
Стол обеденный, ковёр 2х3, до-
рожки 0,7х3, 1х1,8. Т. 8-962-677-
81-23
***
Комод, кресло-кровать, моро-
зильная камера. Т. 8-914-165-42-
12
***
Два женских пуховика б/у размер 
50 в хорошем состоянии по 1 т. 
рублей. Т. 8-924-308-62-55, 3-49-
43 
***
Карабин КО-44 кал. 7,62Х54. Т. 
8-962-151-33-98
***
Ружьё ТОЗ-34 вертикалка. Т. 
8-914-171-53-57 
***
Газовая плита б/у в хорошем со-
стоянии. Т. 8-909-842-72-93
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, ар-
матура, ДВП, утеплитель, плёнка 
п/эт, войлок, брезент, сетка ПВХ, 
сетка – рабица. Т. 8-962-220-57-
70

Автошины. Т. 8-914-402-32-19.

Новая инвалидная коляска. Т. 
314-53, 8-909-877-00-34.

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

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

ООО «ТОРЭКС» примет до-
рого лом чёрных и цветных 
металлов. Имеется автомо-
биль для вывозки лома. Ре-
жим работы: с 9:00 до 18:00, 
без выходных. Адрес: г. Вя-
земский, пер. Тупиковый, 1. 
Т. 8-914-211-34-73, 8-924-313-
95-24

Куплю орех, шишку, самовывоз. 
Т. 8-962-584-68-95
***
Куплю орех, шишку. Т. 8-914-156-
15-79

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

Куплю орех, шишку, дорого. Т. 
8-964-232-12-09
***
Куплю орех, шишку. Дорого. Са-
мовывоз. Т. 8-962-584-69-00
***
Орех, шишку. Приезжаем сами. Т. 
8-984-291-26-11
***
Куплю орех, шишку – звоните 
договоримся. Т. 8-964-232-10-65, 
8-962-673-29-15
***
Куплю орех, шишку, цена дого-
ворная. Т. 8-984-291-26-42
***
Отдам в хорошие руки котёнка 
3 мес, отличный мышелов. Т. 
8-909-870-66-60
***
Отдам красивых котят дымчатый 
и рыжий с белым. Т. 8-914-379-
87-30
***
Найдены ключи в районе р. 2-я 
Седьмая. Обращаться в редак-
цию.

***
Райветстанция проводит вакци-
нацию против КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ (с рождения и 
старше), в г. Вяземский, по пред-
варительной записи по тел. 3-32-
70 (ул. Красноармейская, 1В)

Комната в общежитии по Лени-
на, 4. Т. 8-909-875-79-76.

Комната в общежитии, Ленина, 26. 
Т. 8-914-206-87-85.
*** 
Комната в общежитии, г. Вязем-
ский, Амурская 5, ком. 5а, можно 
за материнский капитал. Т. 8-924-
434-90-60.
***  
Комната в общежитии Ленина, 26, 
с ремонтом. Можно под офис. Т. 
8-909-874-83-05.
***  
Комната в общежитии, Ленина, 4. Т. 
8-962-151-33-98.
***
Квартира, Котиково. Т. 8-914-414-
89-65.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41. Т. 
8-924-415-75-07.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-комн. квартира, Верхотурова, 8, 
евроремонт. Т. 8-914-403-25-73, 
8-999-792-49-37.
***
1-комн. квартира, ул. Казачья, 12. Т. 
8-914-425-09-61.
*** 
1-комн. квартира, дешево. Т. 8-962-
501-24-39, 8-929-404-28-06.
*** 
2-комн. квартира, ул. Шоссейная, 
31. Т. 8-924-111-91-90.
*** 
2-к. квартира, р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-88-
32.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-90-
79.
***  
2-комн. кв., 1 этаж, центр. Т. 8-924-
104-02-40.

*** 
2-комн. благоустр. квартира в цен-
тре, дом жилой с земельным участ-
ком. Т. 8-924-308-49-19.
***
2-комн. неблагоустр. квартира, ре-
монт, сад, огород, с. Аван, недоро-
го. Т. 8-962-584-57-44.
*** 
Неблагоустр. 2-комн. квартира, 2 
этаж, кирпичный дом, ж/д сторона, 
500 т.р., возможно м/к+доплата. Т. 
8-924-105-47-21.
***
2-комн. кв., 4 этаж в р-не лесхоза.-
техникума, общая площадь 43,80 
кв. м. Т. 8-929-410-76-93.
***   
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
***  
Срочно, недорого 3-комн. квартира, 
центр, 1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, р-н 
Кирзавода. Т. 8-909-856-12-05.
*** 
Продам или обменяю на Хабаровск 
3-комн. квартиру. Т. 8-962-678-14-
13.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме. Земля в собственности, 
центр, ул. Лазо, гараж, летняя кух-
ня с погребом, баня, сарай, птич-
ник. Клубника, малина, жимолость, 
западная вишня. Звонить после 18 
часов. Т. 3-31-82.
***
3-комн. квартира, ремонт, меблиро-
ванная. Т. 8-963-565-07-99.
*** 
3-комн. квартира 2/4, 65,4 кв.м, Но-
востройка, 1,6 млн руб. Реальному 
покупателю торг. Т. 8-909-850-24-
37, 8-914-314-71-75.
***  
3-комн. квартира, 60 кв.м, перепла-
нировка, ремонт, торг. Гаражи, хоз. 
постройки. Т. 3-48-13, 8-914-205-
03-26.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме, большой гараж, летняя 
кухня, участок. Т. 8-914-313-67-78.

***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963-
565-07-17.
***
3-к. квартира, центр, 60,3 кв. м. Т. 
8-914-545-17-86.
***  
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 т.р. Неблагоустр. 
3-комн. кв. в 2-квартирном кирпич-
ном доме, с. Красицкое, 1,1 млн. 
руб. Т. 8-924-300-73-00.
***
4-комн. квартира. Т. 8-909-841-78-
70.
*** 
4-комн. квартира в 2-этажном кот-
тедже, общая площадь 200 кв. м, 
2 санузла, бассейн, камин, 2 балко-
на, 2 гаража + 6 соток огород-сад. 
Цена 2,8 млн. руб. Т. 8-924-644-74-
21.
***
Продам или обменяю на 1-2-комн. 
квартиру благоустр. квартиру в ка-
менном доме, 2 эт., 80 кв. м, р-н ж/д 
больницы, огород 3 сотки. Т. 8-909-
877-65-13.
*** 
Дом недалеко от центра. Т. 8-924-
917-31-75.
*** 
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
*** 
Дом с земельным участком 12 сот. 
с баней, теплицей по ул. Серыше-
ва. Т. 8-914-173-81-41.
*** 
Срочно дом. Т. 8-914-370-18-13.
*** 
Дом. Т. 8-914-405-37-98.
***  
Продам или обменяю дом. Т. 8-914-
182-05-34.
***  
Дом, 150 т.р., площадь 24,30 кв. м. 
Гоголя,19.
***  
Продам, сдам в аренду с последу-
ющим выкупом дом, 54 кв. м, баня, 
кухня. Т. 8-909-871-84-61.
***
Дом, ж/д сторона, скважина, по-
стройки. Т. 8-924-212-77-13.
*** 
Большой, хороший дом, все необ-
ходимые постройки, вода в кухне, 
небольшой огород, мебель, дрова 
в подарок, ж/д сторона. Т. 8-924-
415-32-13.

*** 
Дом, п. Дормидонтовка с построй-
ками. Т. 8-914-548-58-48.
***  
Дом,  с. Котиково, торг. Т. 8-914-209-
11-61.
***  
Дом, кирпич, 2 эт., вода, канализа-
ция. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-06-76, 8-924-113-
79-36.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-54-78.
***
Дом с постройками. Т. 8-924-107-
03-21.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Кирпичный гараж 4х6 с погребом 
по ул. Орджоникидзе, р-н м. Строй-
макс. Т. 8-914-173-81-41.
***  
Кирпичный гараж, ул. Ленина, 7. Т. 
8-914-153-37-61.
***  
Гараж 8х7, 60 кв. м, погреб. Т. 
8-984-175-16-66.
*** 
Гараж в центре с погребом. Т. 
8-924-113-81-85.
*** 
Гараж кирпичный без погреба в 
р-не «Космоса» за 220 т. руб. Т. 
8-909-858-07-66.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
*** 
Земельный участок с аварийным 
домом, ул. Шевцовой, 22. Т. 8-962-
225-31-50.
*** 
Действующий магазин с товаром и 
оборудованием. Т.8-914-374-75-35.
*** 
Земельный участок. Т. 8-914-419-
46-17.
*** 
Отдам землю в аренду центр. Т. 
8-929-405-02-11.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5см. 
Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАМ 
комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 

для собак, сахар. 
Доставка бесплатно. 

Т. 8-914-776-65-35

КОТТЕДЖ, 
пер. Мирный, 
3,6 млн. руб. 

Т. 8-924-113-89-56.

ПРОДАёТСя  тор-
говое оборудование, 
холодильные витрины, 
морозильные лари, 
прилавки, горки, элек-
тронные весы, онлайн-
кассы. Т. 3-33-17.

В МАгАзИНЕ «РАССВЕТ» сдаются площади 
первого и второго этажей под любую пред-
принимательскую деятельность: торговлю 
промышленными, продовольственными това-
рами, кафе, парикмахерскую, салон красоты, 
детские игровые, рассмотрим все предложе-
ния. Т. 3-33-17, 8-962-225-32-89.

*** 
Сдам 4-комн. квартиру в райо-
не ж/д больницы на длительный 
срок. Т. 8-914-409-71-61.
*** 
Сдам квартиру одинокой женщи-
не. Т. 8-914-421-13-16.
*** 
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Сдам в аренду на длительный 
срок благоустр. квартиру в с. Кра-
сицком с последующим выкупом 
или продам. Т. 8-962-585-38-52.
*** 
Куплю гараж с погребом в районе 
автостанции. Т. 8-962-584-82-53.

Компания «Надежда» проводит дегустацию 
копчёных колбас в магазине «Вкусная исто-

рия» по улице Козюкова в пятницу 
12 октября, с 16:00 часов.

Магазин «ЛИДЕР»
Сахар - 48.9, рис – 53 р., гречка – 28 р., масло подсол-
нечное 5 л. – 359 р., 1 л. – 69 р., масло слив. крестьян-
ское 180 гр. - 93 р., яйцо I кат. – 64 р., мука алтайская 2 кг 
– 50 р., окорочка – 152 гр., крыло (плечевая часть) – 152 
р., мясо для котлет – 329 р., фарш св/гов 0,5 кг. 138 р., 
набор для борща – 95 р., шея свинная – 499 р., навага 
св/м – 65 р., сельдь крупная – 75 р., кета (Камчатская) – 
199 р., тушёнка гос. Резерв – 89 р. Доставка бесплатно. 
Ул. Орджоникидзе, 83А. Т. 8-924-101-00-77

Магазин «грааль» ул. Котляра, 36. ИП Урюпина И.В.
Зимние сапоги (платформа с высоким каблуком замшевые 
цветные) – 1000 руб., уги светлосерые р. 35-38 – 300 руб., 
носки «махровый след» - 35 р (мужские), колготки женские 
(г. Биробиджан, г. Бишкек) – 120 руб., сапоги зимние – 1500 
руб., камуфляжные костюмы (на остатке) – 1000 руб., шторы, 
одеяла, школьный товар (юбки, блузки, брюки…), ночные 
сорочки – 200 руб., туники до 70разм., брюки жен. до 74 разм. 
и др. товар недорого. Т. 8-914-172-03-73

Продам 
автосервис. 
1800 000р. 

Т. 8-924-113-89-56.

земельный 
участок без 
построек, 

Козюкова, 8. 
Т. 8-914-777-16-27.

Сдается 
меблированный 

офисный кабинет в 
центре города. Адрес: 
ул. Орджоникидзе, 34. 

Т. 8-914-151-40-87.

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ. 
Дорого. Тел. 8-962-220-

65-08.

Новое поступле-
ние зимних а/шин 

ул. Ленина, 77. 
Т. 8-914-192-17-23

ПРИМУ ОРЕХ, 
ШИШКУ. 

Тел. 8-924-415-
34-72.

КУПЛЮ ШИШКУ, 
ОРЕХ. Тел. 8-914-173-

75-33.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной ДМИТРЮК 
Альфии галимзяновны, ВАВИЛОВА Владимира Филипповича.

Действующий 
бизнес, 

продуктовый 
магазин. 

Т. 8-924-117-78-88.

Дом
 кирпичный, 
ул. Козюкова, 46, 

3,2 млн. руб. Т. 
8-914-542-64-06.

Срочно продам 
большой благоустр.  
дом со всеми хоз. 
постройками за 1,8 

млн. руб., участок 15 
сот. Т. 8-924-416-70-33.

Памяти коллеги.
8 октября 2018 г. ушёл из жизни ста-

рейший работник Вяземской районной 
киносети, «Почётный кинематографист 
СССР» ВАВИЛОВ Владимир Филиппо-
вич. Вся его трудовая жизнь была связа-
на с кинематографом. С 14 лет Владимир 
Филиппович работал киномехаником в 
сельских клубах, долгое время прорабо-
тал в с. Виноградовка. За порядочность и 
ответственность был избран председате-
лем сельского Совета. После окончания 
партийной школы работал инструктором 
Вяземского райисполкома, а с 1974 года 
был назначен руководителем киносети 
Вяземского района, проработав в этой 
должности почти 30 лет. За многолетний 

и плодотворный труд получил звание «Отличник кинематографии 
России» и награждён орденом «Знак Почёта». Был делегатом кон-
ференции работников культуры Российской Федерации и Всесоюз-
ного съезда работников культуры в г. Москве.

Коллеги и зрители помнят его как ответственного работника, 
влюблённого в свою профессию. Он был интересным и жизнера-
достным человеком, любящим мужем, отцом и дедушкой. В любую 
минуту готов был бескорыстно прийти на помощь всем, кто нуж-
дался в его участии. Его отличало большое трудолюбие, душевная 
щедрость и скромность. Уйдя на заслуженный отдых, Владимир 
Филиппович всегда находил время зайти в свой любимый киноте-
атр «Космос», районную библиотеку, музей, зарядить всех своим 
энтузиазмом и оптимизмом.

Работники культуры района, ветераны отрасли выражают ис-
креннее соболезнование его родным и близким. Светлая ему па-
мять!

ПРОДАЕТСЯ

Парикмахерская «ЛЮБИМАя» 
приглашает всех посетить наш салон. 

Выполняем все виды услуг. 
Мастер - Алёна Приходько тел. 8-962-
151-55-63. Мастер – Анжеля Арабаджи 

тел. 8-909-874-83-05.



Такси «777», круглосуточно. Т. 
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-
22. (ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-
51-39, 8-909-875-30-74.

Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Перевозка мебе-
ли. Грузчики. Недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-808-83-81.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55.

***
Дрова сухие, горбыль листвен-
ница. Т. 8-914-209-46-32.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Дрова любые под заказ. Т. 
8-909-872-26-95.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
*** 
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Привезу горбыль, пиленный 
твердых пород. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-194-12-85.
*** 
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу отсев, щебень, шлак, 
ПГС, 6 т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал, 5 т. 
Т. 8-924-113-18-94, 8-909-820-
60-24.
*** 
Отсев, щебень, шлак, земля, 
Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу уголь, горбыль, песок, 
пескогравий, щебень, отсев. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61.
***
Горбыль пиленный. Т. 8-909-
856-41-81.

Горбыль сухой в пачках, 
4500 р. Т. 8-984-287-19-14.

Горбыль сухой, 6 куб., недоро-
го. Т. 8-914-410-38-50.
*** 
Реализуем пиломатериал, 
дрова, горбыль, осина, не-
дорого. Т. 8-909-870-64-94, 
8-914-213-52-26.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.

Привезу отсев, щебень, 4 
куба. Т. 8-924-413-22-44.

***  
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-
27-27, 8-962-587-26-62.

Услуги эвакуатора, экскава-
тора, грузовика. Т. 8-909-808-
83-81.
***
Услуги печника. Т. 8-909-879-
60-38.
***
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.
***  
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.

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

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

Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48 
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.
***  
Грузчики, разнорабочие на 
час. Т. 8-999-794-92-50.

Привезу шлак, 4 куба. Т. 
8-924-413-22-44.

Доставка дров, дуб, ясень. Т. 
8-909-879-77-79.
***  
Продам дрова сухие плахами. 
Т. 8-984-175-16-66.
***
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-
06.
*** 
Сухой горбыль твердых по-
род, пиленный, непиленный, 5 
куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень) самосвал, 4,5 
куб.м. Т. 8-914-170-90-25, 
8-909-852-78-17.
*** 
Продам дрова смешанных 
пород, колотые (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
***
Дрова сухие, колотые (само-
свал, 4,5 куб.м). Т. 8-909-878-
40-69.
*** 
Продам горбыль 3 куб. м, 
непиленный-2500р., пилен-
ный-3500 р. Т. 8-962-224-11-
33.
***
Продам шлак, щебень, отсев, 
опилки, Камаз (13 т.). Т. 8-924-
309-17-14.
*** 
Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93.
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06.
*** 
Привезу навоз, перегной. Т. 
8-909-875-71-04.
*** 
Перегной (можно в мешках). 
Дрова сухие. Т. 8-962-673-79-
35.

Организации для работы в Ха-
баровске требуются разнорабо-
чие на строительные объекты, 
бетонные работы, плотники, 
сварщики, водители на само-
свал. З/п 40-80 т.р. (предостав-
ляется проживание, питание, 
проезд). Т. 8(4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
*** 
Требуется водитель такси. Т. 
8-962-584-52-02.
***  
Требуется работник в круглосу-
точный шиномонтаж. Т. 8-914-
192-17-23.
***  
Требуется дежурный электрик, 
Сахалин. Т. 8-924-100-77-58.
*** 
Требуется продавец в продукто-
вый магазин. Т. 8-924-308-62-67.
***
Требуется повар на выпечку пи-
рожков. Т. 8-924-117-67-93.

Строительная организация 
примет на работу разнорабо-
чих, г. Хабаровск. Общежи-
тие предоставляется. Опла-
та 1300 руб. в день. Расчет 
каждые 10 дней стабильно. 
Работа постоянная (С-Агро). 
Т. +7-962-224-18-59, Роман 
Николаевич.

Требуются сотрудники (до-
ярка, скотник) на молочную 
ферму в с. Кругликово. Жи-
льё, хорошая оплата. Т. 8-924-
925-50-75.

***
Женщина 36 лет ищет любую 
работу. Т. 8-909-800-85-10.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
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Реклама гОРБЫЛЬ 
(ель, лиственница) 

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

Тел. 8-909-856-41-81.

Привезу щебень, 
отсев, шлак, опилки, 
пескогравий, уголь, 
песок крупный, мел-

кий (самосвал 5 тонн). 
Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25.

ИÙÓ РАÁОТÓ

ПРОДАЕТСя
Трактор DF-12. Т. 8-914-542-
64-06.
***
а/м «MAZDA-TITAN», 2001 г., 
большая будка-термос, бен-
зин. Т. 8-924-113-42-30.
*** 
а/м «УАЗ Хантер», 2009 г., в 
хорошем техническом состоя-
нии. Т. 8-914-211-34-73.
*** 
ГАЗ-53, бортовой. Т. 8-914-199-
82-04.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-
12, 8-909-842-50-91.
***
Зимняя резина на дисках 
265/70 R 15, Корея. Т. 8-924-
209-00-85.
***  
Литье на 14, на 15. Т. 8-962-
224-64-19.
***
Российская шипованная ре-
зина 195-65 R14, 4 колеса. Т. 
8-924-318-99-83.

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-924-306-10-30.

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

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИя. Расчет и 
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.
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ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

ТРЕÁÓÞТСЯ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: гл. инженер з/п 40 т.р., 
высшее образование, премии; энер-
гетик з/п 35 т.р., высшее образование, 
премии; наладчик оборудования з/п  
27 т.р., среднее спец. образование, 
операторы, слесарь КИПиА, кладов-

щик склада готовой продукции, электрослесарь, ком-
прессорщик, укладчики-упаковщики. Т. 3-10-80.

Требуются рабочие на сбор 
кедрового ореха (кедрола-
зы), зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

ООО «Водоканал» 
г. Вяземского оказы-
вает услуги экскава-
тора «Kobelco», авто-

мобиля «Шамбо». 
Т. 3-33-97

Ремонт квартир, отделоч-
ные, монтажные работы, 
ремонт полов, вырав-
нивание стен, наклейка 
обоев, плитки. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 
Т. 8-914-187-24-37.

Пиломатериалы, 
все виды, всегда в 
наличии, доставка, 
самовывоз, посе-

лок Хор.
 Т. 8-909-879-77-79.

Услуги мини-
экскаватора, 
самосвала. 

Привезу землю, 
пескогравий. 

Т. 8-909-878-10-28.

Продам дрова 
разных пород, зИЛ-
бортовой в укладку 

6 куб. м-12 т.р., 
3 куб. м-6т.р. 

Т. 8-999-082-82-23.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ
УСТАНОВКА И 

НАСТРОЙКА 
ПРОгРАММ 

ВЫЕзД ПО РАЙОНУ
Т.  8-909-877-77-37
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ТАКСИ город, 
межгород. Тел. 

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

(ИП Николайчук В.Ю.)

Независимая оценка после ДТП. 
Бесплатная консультация по вопросам 

ДТП. Т. 8-914-541-50-00.

ЗИЛ-131, дизель, 
бортовой с крановой 
установкой (можно 
без крана) с запас-
ным двигателем. 
Т. 8-924-419-64-31.

Honda Accord, 
2001 г., 150 л.с.

срочно, торг. 
Т. 8-909-877-77-37.

ТАКСИ 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47. 
(ИП Аспидов Ю.И.)

Такси
«Надежда» . 
Т. 8-914-400-27-52, 
8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.
 (ИП Димов В.П.)

УСТАНОВКА ПРОДАЖА 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 135 каналов-1200 в 
год. «НТВ+» 140 каналов-1200 
в год. «Орион Экспресс» 50 
каналов-без абон. платы. Т.8-
962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

Установка спутни-
ковых антенн «НТВ 
плюс», «Телекар-
та». гарантия. Рабо-
таем без выходных. 

Т. 8-962-675-74-18.

Установка спутниковых 
антенн. «Телекарта»-150 
каналов за 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов за 

1200 р. в год. «МТС»-170 
каналов. гарантия. Тюне-
ры, пульты. Т. 8-924-113-

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

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта»-60 ка-
налов (3 года бесплатно), 
«Телекарта»-150 каналов- 
1200 руб. год, «НТВ+»-140 
каналов (год бесплатно), 

тюнеры HD, пульты. 
Т. 8-962-675-72-98.

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства: 
шоссейные, горные, городские, 

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

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

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

Реклама

Магазин «Алёнушка» ул. Орджоникидзе, д. 85. 
Часы работы: с 8:00 до 22:00. Т. 8-914-777-16-27.

Приглашаем за покупками!
Размол кукурузный - 17 руб.кг.,  овёс – 15 р., кормос-

месь – 15 р.,  пшеница – 15 р., навага – 66 р., сельдь 
– 78 р., головы рыб – 48 р., крабовые палочки  – 190 
р.кг., говядина – 388 р., грудинка св. – 324 р.кг., фарш 
мясной – 365 р.кг., фарш куриный 85р.кг., крыло куриное 
на подложке – 175 р., голень куриная – 179 р., куры (мих. 
Бройлер) – 175 р.кг., кости для собак – 40 р.кг.

В хозяйственном отделе новые поступления товаров: 
колготки тёплые от 230 р., лосины от  225 р., гольфы 
тёплые от 120 р., носки жен. шерсть – 150 р., носки муж-
ские от 45 р., трико жен. велюровое 585 р., женские ве-
люровые халаты и многое другое.
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СТАНЬ абонентом 
YOTA с сохранением 

номера прежнего
 оператора

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА 

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

выходной - воскресенье

Р
ек

л
ам

а

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме
 субботы, вос-

кресенья. 
Последний 

день 
приема 

в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕГО ТОВАРА: 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
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«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
пуховиков, шапок, шарфов, 

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

колготки, свитера, 
кофты, халаты, ночные 

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

Всё для новорожденных. 
Сумки.

ИП
 П
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я




