
Регистрация брака супругов Александра и Юлии Матвеевых стала 85-ой 
в юбилейный для Вяземского района год. Материал об этом читайте на стр. 2.
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Погода с 11 по 17 октября

«Чистая вода»
В крае

Молодая семья – надежная опора

В нем принял участие губерна-
тор Сергей Фургал. Глава региона 
рассказал коллегам из районов о 
самых перспективных направле-
ниях, которые можно реализовать 
в рамках национальных проектов. 
Одним из таких проектов, под кото-
рый можно привлечь федеральное 
финансирование, является про-
грамма «Чистая вода».

По словам Сергея Фургала, до 
конца этого года в рамках нацпро-
екта «Чистая вода» будет сдана 
новая система водоснабжения в 
селе Аван Вяземского района. В 

рамках проекта «Чистая вода» в 
Хабаровском крае на модерниза-
цию систем водоснабжения только 
в 2019 году направят почти 70 млн 
рублей. А весь лимит федерально-
го финансирования для региона на 
реализацию нацпроекта определен 
в размере 2 млрд рублей. За 6 лет 
предусматривается построить и 
реконструировать 40 объектов во-
доснабжения в 35 населенных пун-
ктах края.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края

В районе имени Лазо прошел обучающий се-
минар-совещание с главами муниципальных об-
разований.

6+

12 октября в 11.00 часов
 на территории молодежного центра 
состоится туристический сЛёт

 дЛя моЛодыХ семей. 
К участию приглашаются 

семьи с детьми. 
Запись по телефону 8-914-410-97-83 - 

Анна Сергеевна Степанец.

уважаемые 
жители района!

Для желающих сделать 
прививку от гриппа в выходные 
дни будет организована работа 
мобильной бригады, 12 октября в субботу 
с 10.00 до 14.00 час. на площади «30-летия 
Победы» и 13 октября в воскресенье с 10.00 до 
14.00 час. в районе кирпичного завода по адресу: 
ул. Шолохова, 29, возле магазина продукты ООО 
«Мир». Вакцинация проводится бесплатно.

Администрация района

Ночь День

Пт
11.10

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+3 +9

Сб
12.10 Ясно -1 +7

Вс
13.10 Ясно -3 +6

Пн
14.10 Малооблачно -2 +6

Вт
15.10

Переменная 
облачность -2 +7

Ср
16.10 Ясно 0 +8

Чт
17.10 Ясно +1 +11

..



Ирина Зикунова избрана пред-
седателем Законодательной Думы 
Хабаровского края. Ее кандидатуру 
предложила думская фракция ЛДПР. 
Депутаты фракции КПРФ выдвигали на 
этот пост кандидатуру Сергея Ильина. 
В ходе тайного голосования за канди-
датуру Ирины Зикуновой отдали свой 
голос 29 из 32 проголосовавших де-
путатов. Всего на первом заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края присутствовало 33 депутата. 

Ирина Валериевна Зикунова роди-
лась 3 октября 1971 года в с. Вадимовка 
Черниговского района Приморского 
края. Окончила Хабаровский инсти-
тут народного хозяйства. Работала 
проректором по научной работе в 
Хабаровском государственном универ-
ситете экономики и права, исполняла 
обязанности ректора. Доктор экономи-
ческих наук.

- Задача председательствующего 
Законодательной Думы Хабаровского 

края заключается в таком руководстве, 
чтобы законодательные инициативы 
получали объективную и профессио-
нальную оценку, опирались на квали-
фицированное понимание того, к каким 
общественно-экономическим послед-
ствиям, долгосрочным и краткосрочным 
эффектам могут привести эти иници-
ативы. Я вижу задачи формирования 
коллектива, в котором сложится про-
фессиональное согласие, но останется 
место для конструктивной критики, для 
благоразумия, для признания авторите-
та специалистов, для ответственности 
и дисциплины. Бремя ответственности, 
которое мы получили на этих выборах, 
велико. За ним – ожидания людей, что 
мы, услышав их наказы, сможем в не-
простых социально-экономических 
условиях найти верные сбалансирован-
ные пути решения не только текущих 
проблем, но и продолжим создавать 
законодательный фундамент для дол-
госрочного благополучия нашего края, 

- отметила Ирина Зикунова, выступая 
перед участниками первого заседания 
регионального парламента. 

Ирина Валериевна стала первой 
женщиной-спикером за всю 25-лет-
нюю историю краевого парламента. 
Депутатский мандат она получила по 
итогам выборов в Законодательную 
Думу Хабаровского края 8 сентября 
2019 года.

Кстати, до 2 октября 2019 года жен-
щины лишь дважды становились за-
местителями председателя Закдумы 
края. В первом и втором созыве пост 
зампредседателя замещала Зоя 
Софрина. В четвертом и пятом созы-
ве эту должность занимала Людмила 
Перкулимова.

Но самым «щедрым» на руково-
дящие должности для женщин ока-
зался предыдущий, шестой созыв 
краевого парламента. Председателями 
и заместителями председателей по-
стоянных комитетов Законодательной 
Думы Хабаровского края успели побы-
вать семь женщин-депутатов.

Пресс-служба Законодательной 
думы Хабаровского края

На торжественном построении сотрудни-
ков приветствовал начальник ОМВД Евгений 
Газенко. Он поздравил оперативников с про-
фессиональным праздником и сказал о том, что 
эти соревнования посвящены памяти легенды 
угрозыска Виктора Реховского. «Больше 30 лет 

своей жизни Виктор Реховский посвятил служ-
бе в правоохранительных органах, - отметил 
Евгений Газенко, - он был грамотным сотруд-
ником, преданным делу в борьбе с преступно-
стью. Лично участвовал в раскрытии тяжких и 
особо тяжких преступлений. Гордился нагруд-
ными знаками и медалями, полученными за 
доблестную, безупречную службу в милиции».  

Соревнования полицейских были команд-
ными и начались с силового этапа – поднятия 
гири весом 16 кг. Самыми сильными были при-
знаны: Константин Ковтун, который поднял 
снаряд 102 раза, и Евгений Голеров (100 раз). 
Команда уголовного розыска завоевала побе-
ду в нескольких видах испытаний – разборке-
сборке АК, перетягивании каната. Сборная 
отдела заняла лидерские позиции в поднима-
нии гири и в матче по мини-футболу. 

Решающим этапом стала эстафета. 
Участники бежали по пересечённой местности, 
преодолевая препятствия (заборы, брёвна), 

в противогазах прошли через задымлённый 
участок, пересекли «радиоактивную зону». 
Используя компас, по азимуту полицейские 
разыскивали спрятанные «боеприпасы», а так-
же перенесли «раненых» сотрудниц. Лучший 
результат в этом испытании показали опера-
тивники угрозыска, они и стали победителями 
соревнований, завоевав кубок. 

Честь команды отстаивали: Владимир 
Васильев, Константин Семёнов, Евгений 
Ушаков, Владислав Логунов, Евгений Голеров 
и Дарья Лиликина. После напряженной спор-
тивной борьбы для участников на полигоне бы-
ла развёрнута полевая кухня. 

Анастасия Шубина 

Инициаторами встречи с представи-
телями органов исполнительной власти,  
главами поселений, руководителями 
предприятий и учреждений, предста-
вителями общественных организаций, 
жителями района стали министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
края, администрация Вяземского муни-
ципального района и комитет по вну-
тренней политике правительства края.

О важности проблемы в при-
ветственном слове говорили Елена 
Костенко, первый заместитель мини-
стра жилищно-коммунального хозяй-
ства края и Ольга Мещерякова – глава 
Вяземского муниципального района.

Екатерина Пьянкова, заведующая 
отделом реализации приоритетного 
государственного проекта по форми-
рованию современной городской сре-
ды управления жилищного хозяйства 
министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства края, обратила внимание 
на нюансы при подготовке пакетов до-
кументов для участия в приоритетном 
проекте «Формирование современной 
городской среды».

 Алексей Шишкин – и.о.  дирек-
тора некоммерческой организации 
«Региональный оператор – Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов в Хабаровском крае» проинфор-

мировал о реализации программы ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Вяземского 
района. Об общественном контроле в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства рассказал Роман Макаров - ко-
ординатор по работе с населением в 
Вяземском районе регионального цен-
тра общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль».

В ходе обсуждения программы 
были рассмотрены мероприятия, на-
правленные на повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания 
населения края и Вяземского района, а 
также были заданы вопросы по форми-
рованию комфортной городской среды, 
благоустройству дворовых территорий 
и общественных пространств.

Наш корр.
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события. Факты.

Защитимся 
от гриппа

Плановая иммуниза-
ция против гриппа про-
должается в Вяземской 
районной больнице. 
Противогриппозная 
вакцина «совигрипп» 
получена в достаточ-
ном количестве.

По данным на 7 октября, 
при плане 9870 чел. взрос-
лого населения привито 
6267 чел., детей - 2481 чел. 
при плане 3760 чел, что со-
ставляет 64% . Прививочная 
кампания продлится до 1 но-
ября.

Иммунизация проводит-
ся в рамках национального 
и регионального календаря 
профилактических прививок 
бесплатно. Прививают:

- детей с 6 месяцев
- учащихся 1—11 классов
- студентов высших про-

фессиональных и средних 
профессиональных учебных 
заведений

- взрослых, работающих 
по профессиям и отдель-
ным должностям (работники 
предприятий общественного 
питания и пищевой промыш-
ленности, торговли, транс-
порта, коммунальной сферы, 
сферы обслуживания и др.)

-  работников медицин-
ских и образовательных уч-
реждений

- беременных женщин 
(при вакцинации которых 
против гриппа используют-
ся вакцины, не содержащие 
консервантов)

- лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу и 
лиц, старше 60 лет. 

Кроме того, профилак-
тические прививки рекомен-
дуются в первую очередь 
лицам с высоким риском 
возникновения осложнений 
в случае заболевания грип-
пом. К ним относятся такие 
категории, как часто боле-
ющие ОРВИ, лица с хрони-
ческими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, метабо-
лическими нарушениями и 
ожирением.  

Мы ждём вас в районной 
поликлинике в детском при-
вивочном кабинете №206  и 
взрослом процедурном ка-
бинете №454 ежедневно в 
рабочие дни с 10.30 до 16.00 
часов, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.30 часов.

оксана кобзаренко

 В крае

..

По программе фор-
мирования комфортной 
городской среды админи-
страция посёлка летом 
провела ремонт проезжей 
части двух дорог. Улицы 
Дзержинского и Калинина 
«надели» новое асфаль-
товое покрытие. Сейчас 
дорожные строители при-
ступили к работам на улице 
Пашино. 

Заказчиком второго 
участка (вблизи нового 
детского сада) выступила 
администрация Вяземского 
муниципального района, 
так как поселковая админи-
страция передала в район 
полномочия на строитель-
ство данного объекта.

По плану - замена труб 
через улицу Заводскую 
для улучшения оттока во-
ды с площадки, где про-
ходит фестиваль Варенья. 
Рабочие очистили и углу-
били кюветы, планирует-
ся их укрепить камнем. 

Рабочие заняты на уклад-
ке пешеходных дорожек. 
После завершения ас-
фальтирования проезжей 
части протяжённостью 161 
метр, на этом участке по-
явятся дорожные знаки, 
будут оборудованы «лежа-
чие полицейские». Также  
предусмотрено обустрой-
ство автостоянки на восемь 
автомобилей. Подрядная 
организация рассчитывает 
завершить весь объем ра-
бот в течение двух недель, 
если позволит погода. 

Наш корр.

Вскоре все подъезды к строящемуся 
детскому саду в посёлке дормидонтовке 
будут заасфальтированы. 

соревнования
Чемпионский титул - для угрозыска

обсуждение госпрограмм Ваше здоровье

Как отметила глава 
района Ольга Мещерякова: 
«Ваше первое семей-
ное торжество отмечает-
ся в юбилейный 85-й год 
Вяземского района, и это 
хорошее начало. Молодая 
семья всегда была и оста-
ется надежной основой 
развития общества».

Александр и Юлия по-
знакомились в поселке 
Хор, где оба работали в 
одном из продовольствен-
ных магазинов. Недавно 
пара переехала на малую 
родину Александра, в го-
род Вяземский, где появи-
лась на свет их дочка  Ева. 
Сегодня глава семейства 
трудится на железнодорож-
ном предприятии монтером 
пути, а Юлия находится 
в декретном отпуске. Тот 
факт, что именно их цере-
мония бракосочетания при-
влечет столько внимания, 

стал неожиданностью, но 
ребята с радостью разде-
лили свой праздник с пер-
выми лицами района. 

На торжественной 
церемонии присутство-
вали глава района Ольга 
Мещерякова и управля-
ющая делами админи-
страции района Ольга 
Терешина. Ольга Ва-
сильевна, приветствуя 
новую семью, вручила па-
мятный подарок, а также 
пожелала молодым быть 
счастливыми в браке, не 
бояться трудностей и ре-
ализовать свои планы на 
родной земле. Город обрел 
не только новую семью – 
супругов Матвеевых, но и 
нового жителя – малышку 
Еву, регистрация рождения 
которой состоялась одно-
временно с заключением 
брака. 

ирина дьячкова

В юбилейный год для нашего района 
в отделе ЗАГс состоялась церемония 
бракосочетания с регистрацией акта за 
номером 85.

Молодая семья – 
надежная основа

На полигоне омВд, в честь дня работников уголовного розыска, 
прошли соревнования по служебно-прикладным видам спорта.

Жить в комфортной среде
В детский сад – 

по новым дорогам
Жители Вяземского района приняли участие в обсуждении 

государственных программ Хабаровского края «Повышение 
качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
Хабаровского края» и «Формирование современной город-
ской среды».

Ирина Зикунова избрана 
председателем Законодательной Думы Хабаровского края

ирина  Валериевна  стала  первой  женщиной-
спикером за всю 25-летнюю историю краевого пар-
ламента.



В этом году глава района Ольга 
Мещерякова вручила почетные грамо-
ты Министерства образования и науки 
Хабаровского края за профессиональ-
ное мастерство, значительные успехи 
в учебной и воспитательной деятель-
ности: И.Р. Булдырской, М.А. Гиря, Э.А. 
Здор, А.А. Королевой, О.Н. Кузнецовой, 
О.В. Лебедевой, Е.А. Лесняк. Ещё 
15 работников образования Ольга 
Васильевна наградила грамотами ад-
министрации района  за добросовест-
ный труд, педагогическое мастерство 
в формировании интеллектуального, 
культурного и нравственного развития 
личности, а также за большой вклад в 
практическую подготовку учащихся. 

Начальник управления образования 
Марина Савченко отметила 18 педаго-
гов грамотами управления образова-
ния. Марина Петровна поздравила всех 

гостей с профессиональным празд-
ником – Днём учителя, и поделилась: 
«Сегодня профессия педагога требует 
не только знания своей предметной об-
ласти, но и богатого духовного мира. От 
профессиональных качеств учителя за-
висит будущее учеников».

В завершение праздника работни-
ки образования смогли оставить свои 
повседневные заботы и насладиться 
праздничным концертом, подготов-
ленным коллективами нашего района. 
С творческими подарками выступили 
воспитанники театрального коллектива 
ДЮЦ, школы искусств, сольные испол-
нители музыкальных номеров и вокаль-
ная группа «НЮАНС», а также бывшие 
выпускники и их родители учителя на-
чальных классов школы №2 Елены 
Кукушкиной.

ирина дьячкова

  

Бригадир Валерий Перетолчин 
рассказал, что в воскресенье и первой 
половине понедельника шли пускона-
ладочные работы. Уже после обеда 
намолотили первые тонны сои. 

На уборочной пока задействованы 
два комбайна, колёсный Вектор–410, 
и гусеничный Вектор–450. На них 
трудятся механизаторы Валерий 
Кузнецов и Андрей Федоренко. На 
тракторе «Белорус» Михаил Пупов 
вывозит к месту хранения намолочен-
ные зернобобовые. В последующие 
дни парк техники увеличили. К убороч-
ной присоединились ещё один ком-

байн  и  КАМАЗ  для  вывозки  урожая.
Первые убранные поля показали, 

что местами почва ещё перенасыще-
на влагой, здесь на выручку приходит 
техника на гусеничном ходу. Много 
вымокших участков, где растения сои 
погибли. На большинстве посевов 
бобовые сформировались не полно-
стью. Пока что средняя урожайность 
культуры невысокая. В сложных по-
годных условиях нынешнего сельско-
хозяйственного сезона на высокий 
урожай товарной культуры надеяться 
не приходится. 

Наш корр.
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Отбился от рыбаков 
и заблудился

Целую  поисковую операцию 
пришлось  развернуть волонтёрам 
и общественности, чтобы найти жи-
теля Вяземского района, заблудив-
шегося в лесу.

Как нам стало известно, молодой 
человек выехал на рыбалку с друзьями 
в Пожарский район, на реку Правую. 
После насыщенного дня рыбной лов-
ли парень отбился от группы рыбаков 
и заблудился в лесу. Зайдя глубоко в 
чащу, обратной дороги найти не смог. 
Он плутал на протяжении двух дней, 
питаясь тем, что растёт в лесу. 

На поиски пропавшего вышли во-
лонтёры из числа жителей посёлка 
Шумного, рыбаки, которые были вме-
сте с ним. Горе-рыбак самостоятельно 

вышел к посёлку Медвежий, и проис-
шествие  завершилось  благополучно.

Жизнь 
или кошелек

На дерзкое ограбление с нападе-
нием решился житель г. Вяземского 
с целью лёгкой наживы.

Обычный вечер 4 октября для жи-
теля города К. превратился в сюжет 
киношного триллера. К нему в дом, 
проникнув через окно веранды, во-
рвался грабитель, нанес телесные по-
вреждения и потребовал отдать все 
деньги, какие есть. Мужчине пришлось 
выполнить требования агрессивно 
настроенного грабителя, так как тот 
угрожал расправой, и передал вору 20 
тысяч рублей. 

Дерзкий налётчик был задержан 
полицейскими по горячим следам. Им 
оказался неработающий житель горо-
да,  ранее  не  судимый. Теперь мо-
лодой  человек заключён под стражу, 

в  отношении  него ведётся следствие. 

Навстречу
 гибели

На федеральной трассе в районе 
тигрового произошла гибель чело-
века, он бросился под машину.

По словам  водителя  легкового 
авто, под колёса которого внезапно 
выбежал пешеход, всё произошло в 
считанные секунды. «Он появился из 
ниоткуда  и  кинулся  прямо мне под 
машину, - рассказал  мужчина, - за 
40 лет  водительского стажа такое со 
мной произошло впервые, до сих пор 
нахожусь в  шоковом  состоянии». 
Погибшим оказался житель города 
Уссурийска, он доехал до Вяземского 
района на такси и  по  непонятным при-
чинам решил свести счёты с жизнью. 

По сообщениям 
пресс-службы омВд 

Вяземского района

 Происшествия

сельское хозяйство  Актуально

Аварийка 
работает 

по заявкам

..

торжество

Борьбу за сою ведут Валерий кузнецов, Валерий Перетолчин, 
Андрей Федоренко, михаил Пупов

Надежда - 
на гусеничный ход

«Учитель - гордое призвание!»

Бригада механизаторов фермерского хозяйства 
Владимира  Подолякина  в  начале  недели вышла на 
уборку сои.

Уважаемые 
работники 

и ветераны сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей
 промышленности!

Запуск центральной котельной 
г. Вяземского в этом году произ-
водился согласно постановлению 
главы города 5 октября.

В этот день к теплу подключили все 
социальные объекты, с 6 по 8 октября 
– жилфонд и сторонние организации. 
Как отмечает заместитель главы горо-
да Сергей Хотинец, сегодня аварийная 
служба предприятия ООО УО «Город» 
(руководитель Евгений Помазков) рабо-
тает по заявкам граждан. 

В основном устраняют проблемы, 
возникающие ежегодно вначале отопи-
тельного сезона – это завоздушивание 
систем, утечки кранов, радиаторов, сто-
яков. Аварийные ситуации иногда случа-
ются и по вине собственников, когда они 
производят ремонт внутренних систем 
отопления и не успевают его завершить 
к началу отопительного сезона, при этом 
не удосуживаются предупредить об этом 
свою управляющую компанию. В теку-
щем году было пять подобных случаев. 

По информации начальника управ-
ления коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации райо-
на Андрея Ольхового, сегодня сделан за-
каз на приобретение угля для населения. 
Произведена оплата за 700 тонн коммер-
ческого топлива. Его поставка заплани-
рована ориентировочно на 20 октября. 
Более точная информация о поступле-
нии угля в район будет предварительно 
опубликована в газете «Вяземские ве-
сти» предприятием МУП «Вектор».

Анастасия Шубина

Я - пожарный 
смелый

В начале месяца состоялись 
соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди команд 
образовательных учреждений Вя-
земского района.

Соревнования включали в себя эста-
фету, боевое развёртывание пожарного 
автомобиля, а также  личное первенство 
в испытании на одевание боевой одежды.   

Первой проверкой  для юных пожар-
ных стала эстафета, состоящая из пяти 
этапов: преодоление барьера, движение 
по БАМУ с пожарными рукавами, подклю-
чение их к трехходовому разветвлению 
и установка рукавной линии,  преодоле-
ние 100 метров на скорость  и финаль-
ный этап на одевание боевой одежды. 
Результативное время прохождения 
первой эстафеты  суммировалось со вре-
менем второй, где ребятам предстояло 
провести боевое развёртывание пожар-
ного автомобиля.

По итогам командного первенства 
победу одержали ребята школы №2 с 
результатом 1 минута 15 секунд. Второе 
место у команды из школы №1 (1 ми-
нута 22 секунды), третье – Вяземского 
лесхоза-техникума имени  Н.В. Усенко (1 
минута 25 секунд). Команды наградили 
медалями, грамотами, сладкими и денеж-
ными призами.

В личном первенстве по надеванию 
боевой одежды ребята также получили 
денежные призы и медали. Здесь бес-
спорным лидером стал Даниил Роенко, 
призерами - Евгений Кузнецов и Роман 
Клеменко.

ирина дьячкова

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

Агропромышленный комплекс за-
нимает особое место в экономике и 
играет важнейшую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности страны. 
Несмотря на сложные климатические и 
экономические условия в нашем регионе, 
вы – целеустремленные, сильные духом 
люди – терпеливо трудитесь и добивае-
тесь успехов в своей деятельности. 

Значительный вклад в развитие от-
расли вносят работники малых сельско-
хозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, индиви-
дуальные предприниматели и участники 
малого бизнеса, которые на деле доказы-
вают, что умеют эффективно вести свое 
хозяйство, обеспечивать население эко-
логически чистыми, натуральными про-
дуктами питания. 

Для достижения устойчивых успехов в 
отрасли требуется поддержка со стороны 
властей. Депутатский корпус Думы нового 
седьмого созыва намерен уделять при-
стальное внимание вопросам сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Выражаю сердечную признательность 
за ваш нелегкий труд, высокий професси-
онализм, ответственность и искреннюю 
любовь к родной земле. От всей души же-
лаю вам новых успехов на благо жителей 
нашего края, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть природа дарит хоро-
шую погоду, а ваши знания и опыт помога-
ют справляться с любыми ее капризами.

ирина Зикунова, 
председатель Законодательной думы 

Хабаровского края

- под таким названием состоялась торжественная церемония награждения лучших педагоги-
ческих работников в доме культуры города Вяземского. 



Проект «Бизнес-десант» 
на территории Хабаровского 
края реализует  Автономная 
некоммерческая органи-
зация «Краевое агентство 
содействия предпринима-
тельству». Он направлен на 
развитие предприниматель-
ства в Хабаровском крае и 
содействию повышения биз-
нес-грамотности субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
Организаторы ставят перед 
собой цель - сделать веде-
ние бизнеса доступным в 
любой точке края, а не толь-
ко в его административном 
центре. Работа «Бизнес-
десанта» направлена на ин-
формирование и поддержку  
начинающих предприни-
мателей, но в Вяземском 
районе на встречу со спе-
циалистами АНО КАСП 
пришли в основном предпри-
ниматели с большим опытом 
работы, поэтому тон беседы 
задавали именно они.

На встрече говорили о 
многих аспектах ведения 
бизнеса. Один из них - мар-
кетинг и реклама. Сегодня 
пришло то время, когда за 
каждого потребителя това-
ров или услуг предпринима-
телям приходится бороться. 
Поэтому нельзя сбрасывать 
со счетов рекламу в печат-
ных и электронных СМИ, 
активное использование 
для продвижения своего 
дела возможности соци-
альных сетей, проведение 
рекламных акций, создание 
информационных поводов 

для привлечения внимания 
потребителей.

Были рассмотрены юри-
дические аспекты предпри-
нимательской деятельности. 
В частности, внимание руко-
водителей малых предпри-
ятий обратили на защиту 
персональных данных на-
ёмных рабочих. Работники 
предприятия должны в пись-
менной форме давать согла-
сие на обработку и хранение 
их персональных данных, 
которые хранятся у руко-
водителей предприятий. В 
случае нарушения - штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей за 
каждого работника. 

Говорили о маркиров-
ке продукции, которой тор-
гуют предприниматели. 
Сейчас вводится  марки-
ровка   на обувь, поэтому 
бизнесменам следует пере-
программировать кассовые 
аппараты, зарегистриро-
ваться в системе цифровой 
маркировки «Честный знак». 
Постепенно реализация 
продовольственных и про-
мышленных товаров будет 
переведена на электронный 
документооборот. 1 марта 
2020 года - дата окончания 
реализации немаркирован-
ной продукции, что позволит 
избавиться от контрафакта 
на прилавках магазинов. Это 
борьба за легализацию биз-
неса.

Вяземские предпри-
ниматели задавали мно-
го вопросов. По мнению 
представителей местного 

бизнес-сообщества, для 
нормального ведения мало-
го бизнеса слишком много 
препятствий. Многие момен-
ты сдерживают развитие 
предпринимательства. В 
свою очередь, бизнес-экс-
перты «Десанта» рекомен-
довали не замалчивать 
проблемы, а писать, звонить  
в Краевое агентство содей-
ствия предпринимательству, 
чтобы наладить обратную 
связь и каким-то образом 
влиять на перемены. «Если 
вы молчите, значит, вас всё 
устраивает», - так расцени-
вается сегодняшняя позиция 
бизнесменов. 

В завершении встречи 
предпринимателей пригла-
сили активнее пользовать-
ся услугами АНО  КАСП, 
чтобы получать ответы и 
консультации по ключевым 
и актуальным проблемам, 

интересующих предпри-
нимателей, в том числе 
связанных с оптимизацией 
системы налогообложения, 
маркировкой товаров, по 
юридическим, бухгалтер-
ским, социально-трудовым, 
маркетинговым направлени-
ям и другим вопросам.  

На сегодняшний день 
специалисты «Бизнес-
десанта» уже побывали в 
Советско-Гаванском, име-
ни Лазо, Хабаровском, 
Вяземском и Ванинском,  
Ульчском и Бикинском рай-
онах. 

Помощь предпринимате-
лям края стала возможной 
благодаря национальному 
проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Наш корр.
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Экономика

Эффективный бизнес в новом формате

Проекты

«Бизнес-десант»
бесплатно проконсультировал вяземских предпринимателей 
по эффективному ведению бизнеса.

Маркировка
Что дает 

«Честный знак»?

Доля незаконного обо-
рота в лёгкой промышлен-
ности достигает 35%, на 
парфюмерном рынке 20%, 
на рынке лекарственных 
средств до 10%.

В первом квартале 
2018 года доля неле-
гального рынка сигарет в 
России увеличилась до 

7,7%  против 4,6%  годом 
ранее, следует из иссле-
дования аналитического 
агентства Kantar TNS. 

В декабре 2017 года  
Президент РФ Владимир 
Путин одобрил решение 
правительства о создании 
до 2024 года националь-
ной системы цифровой 
маркировки товаров на 
базе Центра развития пер-
спективных технологий 
(ЦРПТ).

Создаваемая центром 
система, получившая на-

звание «Честный ЗНАК», 
позволяет эффективно 
бороться с контрафактом 
и контрабандой, защищает 
легальный бизнес, бренд 
добросовестного произво-
дителя и потребителей.

Благодаря внедрению 
системы маркировки, ле-
гальный бизнес получит 

защиту от контрафакта, а 
его честное имя на рынке 
будет ограждено от репу-
тационных потерь, свя-
занных с некачественной 
продукцией, реализуемой 
под его брендом. 

Цифровая маркировка 
позволит бизнесу повы-
сить производительность, 
совершенствовать ло-
гистические схемы, на-
растить долю рынка и, в 
конечном счёте, увеличить 
выручку.

честныйзнак.рф

Проблема нелегальной продук-
ции остаётся крайне острой для 
России.

..



Примером тому может послу-
жить информационная система 
«Дневник.ру». Так, в 2019 году 
школа с. Отрадного полностью 
перешла на электронный журнал. 
В с. Аван электронный дневник 
ведет пока что только один класс. 
Планируется, что в 2019-2020 учеб-
ных годах к подобной практике  при-
соединятся ещё несколько школ. 

Также будет продолжаться ра-
бота в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда». Он реализуется при помощи 
учебно-методической системы дис-
танционного обучения «Мобильное 
Электронное Образование». В 
2019 году в проекте приняло уча-
стие пять общеобразовательных 
организаций по модели обучения 
на профильном уровне, в 2020 за-
явки на участие подали семь школ 
района. Преимущество такого об-
учения заключается в моменталь-
ном закреплении пройденного 
материала.  Педагоги выдают всю 
необходимую информацию и тут же 
просят ребят выполнить тест с ав-
томатической проверкой ответов. 
Разные типы заданий, богатый те-
оретический материал, всевозмож-
ные тесты и вопросы с открытыми 
ответами, аудио- и видеоматери-
алы, дополнительные темы углу-
бленного уровня дают возможность 
интересно выстроить урок в сво-
бодной форме.

В рамках реализации циф-
ровой образовательной систе-
мы «Мобильное Электронное 
Образование» будет продолжено 
обучение школьников МБОУ СОШ 
№20 в проекте «Эффективная 
школа». Материал интернет-уро-
ков отличается насыщенностью, 
информативностью, высоким каче-
ством наглядного материала, в том 
числе карт и иллюстраций. 

С целью профориентации 
обучающихся активно исполь-

зуется школами Всероссийский 
открытый урок «ПроеКТОриЯ». 
Образовательный интернет-пор-
тал нацелен на формирование у 
старшеклассников навыков про-
фессионального самоопределе-
ния. Открытые уроки интересны 
не только подросткам, но и их ро-
дителям. Они проходят в режиме 
онлайн в интерактивном формате 
посредством дискуссий и игровых 
практик. Практически все препода-
ватели открытых уроков - ведущие 
индустриальные эксперты и биз-
нес-лидеры.

Помимо перечисленного, шко-
лы Вяземского района принима-
ют участие в проекте «Яндекс.
Учебник». На данный момент его 
реализуют восемь учителей на-
чальных классов общеобразова-
тельных учреждений (школ №1, 2, 
20, с. Аван и другие). Дети могут 
работать с «Учебником» как в шко-
ле, так и дома. Сервис сам прове-
ряет ответы и составляет отчёт для 
преподавателя. «Яндекс. Учебник» 
- это бесплатный сервис для учи-
телей начальной школы, который 
экономит их время, помогает им 
уделять больше внимания прогрес-
су каждого ученика и мотивировать 
детей заниматься. 

Полюбилось педагогам, учени-
кам и их родителям электронное 
обучение на онлайн-платформах: 
«Учи.ру», «ЯКласс», «Инфоурок», 
«Единый урок». С их помощью ре-
бята изучают предметы школьной 
программы в интерактивной фор-
ме. Учитель анализирует действия 
каждого ученика и на основе этих 
данных подбирает персональные 
задания, создавая, таким образом, 
индивидуальную образовательную 
траекторию. Родителям онлайн-
платформа даёт возможность уви-
деть результаты и успехи своего 
ребёнка в режиме реального вре-
мени.

Применение электронных и 
дистанционных технологий в обще-
образовательных учреждениях 
значительно экономит время учи-
теля. В первую очередь это ска-
зывается на подготовке к занятию 
- необходимые материалы всегда 
под рукой, удобно выбрать подхо-
дящие задачи для любого случая. 
Во-вторых, педагогу не нужно от-
водить много времени на проверку 
домашних и контрольных работ - 
все задания проверяются автома-
тически.

В-третьих, статистика позволя-
ет учителю быстро выявлять про-
блемные темы и принимать более 
точные педагогические решения. 

Обучение через дистанцион-
ные образовательные технологии 
не уступает обычному школьному 
обучению и, напротив, имеет ряд 
преимуществ, особенно при обу-
чении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Учебный 
материал доступен ребёнку в лю-
бое время; дистанционный урок 
строится с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ученика; 
программы дистанционного обуче-
ния соответствуют самым высоким 
требованиям, предъявляемым к 
современному образованию. Ещё 
один, несомненно, положительный 
эффект, это то, что дети, наряду с 
усвоением общеобразовательной 
программы, становятся уверенны-
ми пользователями персонального 
компьютера. 

Самое главное преимущество 
подобных информационных и об-
разовательных систем - это то, что 
совершенно любые дети могут ре-
ализовывать свой потенциал, при 
этом получая качественное разно-
стороннее образование.

Марина Савченко, начальник 
управления образования 

администрации района

- Выбор профессии для 
вас стал осознанным решени-
ем?

- Я много кем хотела быть: 
и полицейским, и журналистом. 
Но где-то в 10 классе пришла к 
выводу, что стану педагогом, и 
начала целенаправленно гото-
виться к поступлению в педаго-
гический университет. Прошла 
на бюджет, целевое брала боль-
ше для того, чтобы перестрахо-
ваться. Зато после окончания 
университета у меня не возникло 
проблем с поиском места рабо-
ты, и я легко трудоустроилась.

- Как сегодня готовят мо-
лодых специалистов в инсти-
туте?

- Многое взяла из учебных 
практик, но по большей части 
пришлось учиться самостоя-
тельно. В институте расширяют 
твой кругозор и развивают не-
обходимые для профессии ком-
петенции. Но вот конкретных 
примеров, как заполнить про-
грамму, нам не показывали. Зато 
хорошо запомнились два препо-
давателя по методике русского 
языка и литературы и методике 
работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями. Помимо того, 
что они интересно преподавали 
свой предмет, так ещё и сами 
являются потрясающими педа-
гогами, на которых смотришь и 
понимаешь - вот таким учителем 
я хочу стать для своих учеников. 

- Были ли переживания по 
поводу того, как вас воспри-
мут родители?

- Конечно, было страшно. 
Но, на моё удивление, родите-
ли меня приняли тепло. На со-
брании я честно призналась, что 
волнуюсь, на что мне ответили: 
«Анна Сергеевна, мы всё пони-
маем, если нужно будет, мы вам 
поможем».

Учитель – это большой труд, 
все дети абсолютно разные.  
Мне повезло, что моих перво-
классников - одиннадцать че-
ловек, можно сказать, у меня 
индивидуальное обучение. Ко 
всем подхожу, на всё времени 
хватает. Когда большой класс, 
не можешь ни на секунду остано-
виться. Сегодня программы объ-
ёмные, информации много. 

- Вы молодой учитель, а 
значит легко применяете нов-
шества современного образо-
вания в своей работе?

- У меня хороший кабинет с 
интерактивной доской и множе-
ством наглядных пособий. Когда 
я преподаю английский язык, то 
часто на уроках пользуюсь серви-
сом «Учи.ру». С такими сервиса-

ми занятия получаются яркими, 
можно наглядно разобрать мате-
риал, и дети с удовольствием в 
игровой форме осваивают пред-
мет. Например, первоклассники 
в восторге от счёта, это не про-
сто решение примеров, а изуче-
ние в игровой форме. Особенно 
полезными такие платформы 
оказались для изучения англий-
ского языка, ребята уже сами 
спрашивают:  «Анна Сергеевна, 
когда мы на компьютерах будем 
заниматься?». 

- Что, по вашему мнению, 
повышает интерес у школьни-
ков к урокам? 

- Заинтересованность учите-
ля. Постоянно думаешь, что бы 
такого показать, чтобы ребятам 
понравилось. Иногда теряешься 
от того, что тебе выдают. Совсем 
недавно был случай,  спросила у 
детей: «На что похож треуголь-
ник?». Мы в школе отвечали, что 
на пирамидку, сегодня дети гово-
рят, что на кусок пиццы, а прямо-
угольник – на кондиционер. 

Многое в профессии зависит 
от учителя. Иногда сама замеча-
ла, когда настроение не то - уро-
ки как-то по-другому проходят, и 
дети не такие активные. Когда 
глаза «горят», работать хочется 
на совесть и на результат.

- Анна Сергеевна, прорабо-
тав несколько месяцев в шко-
ле, сложилось ли понимание, 
какая она - профессия учите-
ля?

- Интересная, динамичная, 
требует много терпения. И ещё 
поняла наверняка, если не нра-
вится, не лежит душа к этой 
профессии – не стоит работать. 
Поэтому, как бы банально не 
звучало, учитель – это действи-
тельно призвание. Я восхища-
юсь теми учителями, которые 
отдали своему делу по 40 лет.

- Есть ли педагоги, которые 
служат для вас примером?

- Да, конечно. Это моя первая 
учительница, с которой и сегодня 
стараемся поддерживать контакт 
- Ольга Матвеевна Андреева. 
Несомненно, наш классный ру-
ководитель старшей школы - 
Татьяна Петровна Асташенко. И 
ещё, всегда восхищалась моим 
репетитором по русскому языку 
Верой Ивановной Степановой. 

- Вам нравится выбранная 
профессия?

- Это потрясающая профес-
сия, пусть она и требует много 
сил, но взамен ты получаешь 
благодарные улыбки малышей.

Беседовала 
Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Наши интервью

Дополнительное образование

какая она - 
современная школа?

Ряды работников образования в этом 
году пополнили десять молодых специали-
стов. Среди них - Анна Оболонская, учитель 
начальных классов и английского языка 
села Отрадного. 

Информационные системы

«Учитель - 
это действительно 

призвание...»Сегодня школы Вяземского района успешно вливаются  в 
новейшие  информационные и образовательные системы.

Центр патриотизма
7 октября в торжественной обста-

новке состоялось открытие Центра 
военно-патриотического воспита-
ния подростков и допризывной мо-
лодежи Вяземского района. 

Сегодня ребята могут заниматься в просторных, 
комфортных и светлых классах, которые оборудо-
ваны всем необходимым для воспитания у школьни-
ков любви к Отечеству, своей истории и традициям.

В своем выступлении глава района Ольга 
Мещерякова поблагодарила всех, кто принимал 
участие в реализации проекта за настойчивость и 
профессионализм, за то, что сумели преодолеть 
все трудности и завершить строительство патрио-
тического центра. Также глава района  отметила: 
«Новый центр позволит нашим детям проводить 
свободное время с пользой. В этом им помогут спе-

циалисты своего дела, в том числе руководитель 
ВПК «Отечество» Александр Павлушин». 

Директор молодежного центра Марина 
Иванушко поделилась с гостями праздника тем, как 
возникла идея создания центра: «В 2012 году, ког-
да ремонтировали помещение клуба «Отечество», 
нам не хватало места для репетиций. Тогда главой 
района была  Наталья Якутина, она предложила 

обратить внимание на готовящееся к закрытию зда-
ние ДОСААФ. Благодаря проекту, подготовленному 
общественным советником Владимиром Дахновым  
и специалистами молодежного центра, удалось по-
лучить часть денежных средств на закупку необхо-
димого оборудования. Дополнительно более одного 
миллиона рублей помогла изыскать администрация 
района для проведения капитального ремонта по-
мещений». Марина Андреевна выразила благодар-
ность главе района О.В. Мещеряковой, подрядной 
организации ООО «НКС» в лице Анатолия Луцика, 
директору централизованной бухгалтерии Анне 
Некрасовой, специалисту администрации Альберту 
Малахову и ребятам из трудового летнего лагеря 
«Мастерок». 

По планам, на базе центра с подростками смогут 
работать преподаватели ОБЖ, представители сове-
та ветеранов, общественного объединения «Боевое 
братство», полиции. Центр оборудован наглядной 
агитацией, макетами оружия для отработки норм по 
огневой подготовке, лазерным тиром, радиостан-
цией для обучения радиоделу и всей необходимой 
оргтехникой. Такие условия будут способствовать 
развитию интереса у ребят к военному делу, а также 
располагать к самостоятельному изучению истории 
нашей Родины.

Ирина Дьячкова



Большой вклад в историю шко-
лы внёс её первый директор – И.С. 
Воронин. Благодаря его настойчи-
вости семилетку преобразовали в 
среднюю школу, а затем он добился 
строительства нового здания. Ивана 
Семёновича называли «ходячей эн-
циклопедией», он был историком, 
членом Союза писателей, выпу-
стил книгу «Прибойная полоса». На 
Дальний Восток приехал по путевке 
комсомола  строить город юности на 
берегу Амура.

Старое здание школы было 
двухэтажным и располагалось по 
улице  Верхотурова. Учеников было 
так много, что некоторым приходи-
лось сидеть за печкой, современно-
го отопления не было. В 1959 году 
завершилось строительство нового 
здания. Руками учащихся и учите-
лей во дворе школы  был посажен 
сад, через дорогу разбит парк и озе-
ленены улицы Новостройки.

В 1960 году при школе откры-
лось вечернее отделение, директо-

ром которого четыре года была Т.Н. 
Тищенко. Учителя, среди которых 
С.П. Гунько, В.И. Кургак, А.Н. Лысюк, 
Л.А. Рудакова, Т.Н. Фещук, Т.А. 
Хотинец, вспоминают это время с 
особой теплотой: пионерское и ком-
сомольское движение, тимуровская 
работа. Талантливым  наставником 
была первый организатор внекласс-
ной работы А.И. Дагаярова. Она 
создала единственный за всю исто-
рию школы ансамбль ложкарей. По 
ее инициативе стали проводиться 
смотры художественной самодея-
тельности среди школ района.

Долгие годы завучем школы бы-
ла Н.Т. Казаченко - отличник народ-
ного просвещения, учитель физики. 
В ее трудовой книжке только одна 
запись: «15 августа 1965 г.принята 
учителем физики в СШ №3». Труд 
этого педагога – это пример тре-
бовательности и компетентности 
в преподаваемом предмете. Она 
заслужила огромное уважение уча-
щихся, родителей, коллег.

В 70-е годы на базе школы изу-
чалось автомобильное дело. По 
окончанию школы выпускники полу-
чали водительское удостоверение. 
Инструкторами вождения были: 
А.А. Раков, И.Г. Стадченко, А.Н. 
Лиморенко, С.Г. Габидулин.

Особое место в истории школы 
занимает  лагерь труда и отдыха 
«Гренада», первым руководителем 
которого был Г.Т. Поцелуйко. На 
полях Соболевского совхоза ребята 
пололи  овощи, а затем собирали 
урожай и отдыхали на славу. В кон-
це смены отправлялись в поездки 
по Амуру на теплоходе. Три года 

лагерь занимал первое место в крае 
и получил самую высокую награду 
- переходящий кубок ЦК ВЛКСМ, а 
Григорию Терентьевичу, как  руко-
водителю,  было присвоено звание  
«Наставник молодежи».

На протяжении многих лет шко-
ла сотрудничала с Вяземским лес-
промхозом. За каждым классом  
были закреплены бригады, предста-
вители трудовых коллективов посе-
щали классные часы, участвовали 
в жизни школы, а ребята собирали 
материал о передовиках производ-
ства, оформляли о них альбомы, 
которые  и сейчас хранятся в школь-
ном музее.

В 80-е годы школа открывает 
свои двери для новых педагогов:  
Н.В. Лобачевой, Е.Б. Усатовой, 
Г.И. Бритовой, Н.В. Михеевой, Т.П. 
Остапец, А.П. Каличинской, Г.А. 
Бабарыкиной, Е.В. Савченко, Н.Б. 
Новоселовой, Г.М. Анищенко. Всю 
свою жизнь эти люди остаются пре-
данными выбранной в молодости 

профессии. Многие уже на заслу-
женном отдыхе, но в памяти детей 
они всегда останутся любимыми 
учителями.

Многие выпускники школы вы-
брали профессию, связанную с 
работой в школе: Г.А. Цугай, Н.Н. 
Ульянова, М.А. Гизей, Е.В. Севба, 
Т.В. Малахова, Е.В. Тищенко и дру-
гие. Долгое  время Л.И. Нафикова 
руководила библиотекой, проводи-
ла библиотечные уроки, помогала в 
подготовке и проведении классных 
часов. 

Вопреки трудностям 90-х, школа 
продолжала жить, появлялись но-
вые традиции: дни самоуправления, 
дни здоровья, ребята добивались 
серьезных успехов в  спорте под 
руководством Г.Б. Бритова и Г.Г. 
Захарченко.

Долгие годы команда девочек  
по баскетболу под руководством 
учителя физической культуры Ю.Г. 
Зинченко занимала первые места 
в районе и крае. Даже удалось по-
бывать на соревнованиях в Китае. 
Юрий Гаврилович вырастил не одно 
поколение спортсменок, воспитал 
в них упорство, помог им опреде-
литься в жизни. Сам Ю.Г. Зинченко 
очень талантлив, на досуге даже пи-
шет стихи.

В 1987 году в школе появилась 
своя газета «Веселый звонок», под 
руководством учителей  русского 
языка и литературы Э.А. Здор и Л.А. 
Рудаковой. Дизайн газеты был раз-
работан при помощи учителя изо-
бразительных искусств И.В. Тестик. 
Сначала газета была рукописной, и 
верстка номера становилась трудо-

ёмкой, но действительно творческой 
работой. Ребята с удовольствием 
писали заметки, клеили, вырезали, 
сочиняли стихи, делились впечат-
лениями о жизни школы. 

Огромную работу по сбору ма-
териала об истории школы прове-
ла Л.А. Рудакова вместе со своими 
учениками. Готовясь к юбилею 1999 
года, Р.А. Семина, которая в тот 
период была организатором вне-
классной работы, собрала поис-
ковую работу по сбору материала 
для школьного музея. В 2002 году 
под музей был выделен отдельный 
кабинет, ремонт в котором помогли 
сделать сотрудники предприятия 
леспромхоза. Каждый класс полу-
чал задание, которое выполнял в 
течение года. Весь собранный мате-
риал был обработан, систематизи-
рован, а музей получил сертификат 
одним из первых в районе. Римма 
Алексеевна долго поддерживала 
связь  с бывшими выпускниками, ве-
ла переписку. 

Сегодня материалы музея по-
стоянно используются учащимися 
для исследовательских работ. Так, 
Кирилл Сидорчук занял первое ме-
сто в крае на конференции «Шаг в 
науку» с работой о первом директо-
ре нашей школы. На современном 
этапе школьным музеем руководит 
А.Н. Соколова, бывшая  выпускница 
школы. 

В 2006 году был объявлен на-
циональный проект «Образование».
Победителям конкурса «Лучшие 
учителя России»  вручался грант  
на присуждение денежной премии. 
Одной из первых эту награду в рай-
оне получила Т.П. Остапец, учитель 
русского языка и литературы.

Менялось время, и с ним изме-
нялись требования к школе. В жизнь 
школы вошел  интернет, и все учи-
теля после уроков отправлялись на 
занятия, которые проводила Е.Ф. 
Гурдина, ныне директор, а в то вре-
мя -  учитель информатики. Именно 
она научила всех пользоваться 
столь непослушной мышкой и де-
лать первые презентации. Сегодня 
Елена Федоровна уже восемь лет 
занимает должность директора 
школы. Все нововведения прохо-
дят под её началом. Это и  откры-
тие дошкольной группы, и создание 
образовательной среды в школе, и 
обновление школьного музея, и от-
крытие класса гражданско-правовой 
направленности и многое другое.

За последние двадцать лет 
директорами школы были Э.А. 
Акиньшина, М.Е. Корнев, Н.В. 
Михеева, Г.Г. Захарченко, Л.И. 
Гордеева, Р.А. Семина, Т.И. 
Соломина. 

Невозможно сегодня пред-
ставить школу без современных 
технологий, образовательных и ин-
формационных систем. Учащиеся 
Н.В. Лобачевой три года подряд 
становились победителями в рай-
оне и призерами в крае в конкурсе 

«Действующие модели роботов». 
На своих уроках учителя применяют 
электронное обучение на онлайн-
платформах, таких как «Учи.ру», 
«ЯКласс», «Инфоурок», «Единый 
урок». С помощью данных систем 
ученики изучают предметы школь-
ной программы в интерактивной 
форме.

С  целью профориентации 
обучающихся, активно исполь-
зуется образовательный портал 

«ПроеКТОриЯ» (руководитель 
Е.А. Солдаткина). В школе соз-
дана инновационная площадка  
«Самоопределение обучающихся 
в процессе профориентационной 
работы  в  образовательной  орга-
низации» (руководители Э.А. Здор и 
А.Н. Попова).

В настоящее время в шко-
ле обучается 185 учащихся и 21 
воспитанник дошкольной группы. 
Неоднократно ученики становились 
победителями и призерами муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, научно-
практической конференции «Шаг 
в науку», районной спартакиады 
школьников.

Гордостью школы стала органи-
зация РДШ (Российское движение 
школьников), которое объединило 
учащихся 5-9 классов. Члены РДШ 
являются победителями и при-
зерами не только районных, но и 
всероссийских конкурсов, участ-
никами Дальневосточного форума 

«Амурский кампус», краевого слета 
Российского движения школьников. 
Ребята неоднократно награжда-
лись путевками во всероссийский 
лагерь «Океан» и краевой лагерь 
«Созвездие».

Школа поддерживает тесное со-
трудничество с Вяземским лесхо-
зом-техникумом имени Н.В. Усенко 
и ОМВД России по Вяземскому 
району. В 2017 году создан класс 
гражданско-патриотической направ-

ленности «Полицейский класс». 
Для обучающихся был составлен 
отдельный учебный план, включа-
ющий изучение специальных пред-
метов.

Мы рады, что в нашей школе ря-
дом с опытными педагогами работа-
ют молодые специалисты: учитель 
физкультуры Д.А. Комаров, учи-
тель-логопед А.Н. Попова, учитель 
русского языка Е.С. Свердлицкая, 
учитель основ безопасности жизне-
деятельности М.Н. Косых, учитель 
биологии и химии С.В. Овчинникова.

За прошедшие 85 лет из школы 
вышли тысячи выпускников, из них 
45 золотых и серебряных медали-
стов. Многие оставили заметный 
след в истории школы, города, рай-
она. Сегодня мы гордимся своей 
школой, своими выпускниками, их 
достижениями и победами.
Э.А. Здор, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе,

 Т.П. Остапец, учитель русского 
языка и литературы
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Достойно встречает 85-й юбилей школы №3 современный педагогический коллектив

С юбилеем!

Ровесница района
Школа №3

12 октября школа №3 отмечает 
свой юбилей - 85 лет со дня основа-
ния. Много изменений произошло 
за эти годы: школа росла, переез-
жала в новое здание, обновляла 
интерьер, а главное - выпустила 
немало успешных учеников.

После сбора урожая возвращаемся домой

Активисты российского движения школьников под 
чутким руководством куратора Анастасии Поповой
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Вновь, как и каждый год, в сол-
нечный день 1 октября распахну-
лись двери Дома культуры села 
Отрадного. Здесь с большим теплом 

ждали пожилых жителей села. Люди 
пришли на праздник нарядные и с 
улыбками.

По традиции в День пожилых 

людей гостей встречали накрытыми 
столами, праздничным настроением, 
а работники культуры – театрализо-
ванным представлением. 

Праздник открыли работники ДК 
Надежда Перевезенцева и Татьяна 
Удодова. Жителей села тепло поздра-
вили глава поселения Сергей Улижев 
и депутат районного Собрания депу-
татов  Тамара Украинец. 

Песни, задор и радостное обще-
ние наполнили зал. Никто не ушёл 
без хорошего настроения, все полу-
чили добрые положительные эмоции, 
встретились с друзьями, душевно от-
дохнули.

Мы от всего сердца благодарим 
всех, кто каждый год организовывает 
этот светлый праздник, возвращая 
нас в молодость, и тех людей, благо-
даря участию которых он получает-
ся пышным и достойным. Это наши 
спонсоры Дмитрий Горюнов, Елена 
Улижева. Выражаем вам огромную 
признательность, искренне благода-
рим за помощь в организации торже-
ства.

С.К. Веденеева, О.З. Авдеева, 
Т.А. Яровенко, Л.П. Королевская 

и другие жители села

Солнечный праздник мудрости

Покров – один из величайших православных празд-

ников, который отмечают ежегодно в один и тот же день 

– 14 октября.
Основанием для праздника послужило чудо 910 го-

да, описание которого сохранилось в житии св. Андрея 

Константинопольского.  Это событие произошло в 

К о н с т а н т и н о п о л е .  
Столицу осаждали 
полчища врагов, в лю-
бой момент способных 
ворваться в город, 
разрушить, сжечь его. 
Единственным прибе-
жищем жителей осаж-
дённого города стал  
храм, где люди в мо-
литве просили у Бога 
спасения от варваров. 
В то время в храме 
был и святой юроди-
вый Андрей со своим 
учеником Епифанием. 
В житии рассказывает-
ся, что  во время ноч-
ной службы, вдруг как 
бы раскрылся над ними свод храма, и святой Андрей 

увидел Божию Матерь, окружённую множеством ан-

гелов и святых. Пресвятая  Дева преклонила  колени  

перед  алтарём, молясь  и  прося Господа о спасении 

народа. По окончании молитвы сняла  со Своей головы  

покрывало и распростёрла его над молящимися в храме 

людьми. Это и защитило жителей Константинополя от 

врагов, которые  без всякого кровопролития отступили 

от города.
С тех пор Пресвятая Дева Мария стала заступницей 

для каждого, кто обращается к ней и величает её в своих 

молитвах, а икона Покрова Пресвятой Богородицы – од-

ной из важнейших святынь православного мира. Именно 

покровительству, исходящему от образа Богоматери, 

приписываются многочисленные победы русского во-

инства.  
На Руси в честь Покрова Богородицы построе-

но множество храмов. В 1165 году Великим князем 

Владимирским Андреем Боголюбским был построен 

один из самых красивых и неповторимых православных 

храмов — Покрова на Нерли.
В народной традиции День Покрова считается мо-

ментом встречи осени и зимы, наступления первых 

холодов.  Наши предки к 14 октября прекращали все 

полевые работы, собирали последний урожай и готови-

лись к зиме. С Покрова начиналась пора свадеб. 

Несколько покровских примет, посвящённых природ-

ным явлениям: улетают журавли на Покров – к ранней 

и холодной зиме; дубы и берёзы сбросили все листья 

– год будет тёплым, а если не все – это к суровой зиме; 

какой будет погода на Покров, такую следует ожидать 

и зиму.
Лидия Мазняк

Покров Пресвятой 
Богородицы

Отклик

В газете «Вяземские вести» от 3 октября 2019 г. про-

читала статью Юрия Разумного «Без окон и дверей». Я 

сама выросла в этом селе, моя мама полжизни отдала 

работе в столовой совхоза «Соболевский». За судьбу 

села больно: здесь нет работы, нет совхоза, кругом раз-

валины. Как пишет Ю. Разумный, его беспокоит судь-

ба зданий. Почему же он, как руководитель районного 

общества инвалидов, не печётся также о судьбе людей 

с ограниченными возможностями здоровья, которые жи-

вут в нашем селе?
Мой сын стал инвалидом второй группы в молодом 

возрасте. Представьте, каково юноше остаться без дви-

жения ног (сначала он был в инвалидном кресле, а по-

сле долгого курса реабилитации стал передвигаться на 

костылях). Несколько раз сын обращался в общество 

инвалидов с просьбой помочь поступить учиться, най-

ти работу, пройти санаторное лечение. На что получал 

лишь адреса, куда должен обратиться за помощью. Ни 

тебе рекомендаций, ни содействия в оформлении доку-

ментов. Зато регулярно в районной газете Ю. Разумный 

публикует заметки о том, как в обществе провели оче-

редной праздник или концерт.   
Это я всё к чему. Дело в том, что, не найдя работу 

и не имея средств к существованию, моему сыну при-

шлось разбирать и продавать тот самый кирпич с быв-

ших совхозных зданий, а потом и вовсе пойти по кривой 

дорожке. А если бы вовремя помогли, поддержали, он 

не отбывал бы сейчас срок в местах не столь отдалён-

ных, и жизнь сложилась бы по-другому. Теперь вопрос: 

для чего в районе создано общество инвалидов? В пер-

вую очередь, по моему мнению, оно должно помогать 

в решении насущных проблем людей с инвалидностью. 

Л. Косьяненко, с. Аван

Радеть за судьбу 
зданий или инвалидов?

День белой трости

Научиться видеть мир сердцем – под силу не каждому 
незрячему человеку, но Галине Чёрной это удалось.

В районном обществе слепых и слабовидящих людей 
Галина Николаевна состоит уже три года. Несмотря на то, 
что живёт она в отдалённом посёлке Шумном, активно уча-
ствует в жизни общества. Посещает клуб «Гармония», где 
проходят интересные встречи к юбилеям писателей, зна-
менательным датам. Занимается в клубе «Вдохновение» 
(под руководством давнего друга общества слепых 
Людмилы Плехотиной).  В прошлом году на фестивале 
«Салют Победы», который проходил в районной библио-
теке, Галина Чёрная проникновенно читала стихи Булата 
Окуджавы и затронула слушателей до глубины души.  

У Галины Николаевны большая тяга к обучению: в 
прошлом году начала осваивать сенсорный смартфон 
для слепых и слабовидящих людей. Сегодня она – ак-
тивный пользователь не только телефонной связи, но 
и всех соцсетей, интернета.  С удовольствием пользует-
ся бесплатным приложением «Библиотека», специально 
разработанным для людей с ограниченными возможно-
стями зрения. Читать аудиокниги не только классической 

художественной литературы, но и научные, медицинские 
справочники, кулинарные сборники – таков девиз Галины 
Николаевны. Для того, чтобы освоить азбуку Брайля, наша 
героиня побывала в Хабаровском центре реабилитации. 
Районное общество слепых также оказывает в этом содей-
ствие, предоставляя специальные устройства.  

Для любого человека, а тем более для женщины важно, 
чтобы рядом были близкие. Такими людьми для Галины 
Чёрной всегда остаются муж, дети и внуки, которые во 
всём её поддерживают. А она в ответ окружает заботой 
своих родных, любит баловать кулинарными изысками. 

В жизни незрячим людям  непросто, главное - не сло-
маться и доказать всем, что нет ничего невозможного. 
Именно такой человек - Галина Чёрная. Она никогда не жа-
луется на болячки, всегда в хорошей форме, следит за со-
бой. Любит танцевать и петь, внесла предложение создать 
в районном  обществе слепых театральный кружок. Вот что 
значит, видеть мир сердцем.

Татьяна Браташова, 
председатель общества слепых в Вяземском районе

Я вижу мир сердцем

ПравославиеРядом с нами

 

Здравствуйте! Хочу про-
должить тему экологии в 
нашем городе на железнодо-

рожной стороне.  Мусор жители вы-
носят на улицу Пограничную. Пакеты 
и мешки рвут собаки, и все это «до-
бро» разносит ветер. Может поста-
вить мусорные баки? 

И ещё, дни стали коротки-
ми, а освещения по той же улице 
Пограничной нет. Ученики и работа-
ющие взрослые возвращаются до-
мой в кромешной тьме. Приходится 
выходить на дорогу,  рискуя жизнью, 
там хоть машины посветят... 

 Светлана Смирнова, 
г. Вяземский

В Доме культуры села 
Шереметьево прошел концерт 

«Золотые годы». Социальный ра-
ботник Светлана Шумская помогла 
побывать на этом событии людям 

с ограниченными возможностями. 
Хорошо, что Дом культуры оборудо-
ван пандусом для колясочников по 
программе «Доступная среда».

Раиса Михалёва, 
председатель совета ветеранов

Здравствуйте! Хочу об-
ратить внимание на то, как 

подготовлена теплотрасса  к отопи-
тельному сезону в районе кирпично-
го завода.

Александр, г. Вяземский
Почему в нашей поликли-

нике нет буфета? Сдаём ана-
лизы на голодный желудок, и негде 
после этого чая горячего попить с 
булочкой. Ни в одном лечебном уч-
реждении нет такой проблемы, как 

в Вяземском. Площади в больнице 
огромные, неужели место не нашли 
бы на 2-3 столика? Что по этому по-
воду думает руководство больницы? 

Нина Николаевна, г. Вяземский
Хозяева проводов, отзови-

тесь! Кабель висит так низко, что 

невозможно, не задев его, проехать к 
магазину  большегрузным машинам.

Татьяна, г. Вяземский
У моей соседки, 70-летней 

одинокой женщины, обокрали 
огород. Вора нашли - 50-лет-

ний здоровый мужик, и присудили 
выплатить 2700 руб. И даже этот 
мизер он так и не заплатил. Есть 
справедливость? Можно дальше 
идти воровать, раз такая безнаказан-
ность? 

Анна, г. Вяземский

Идём домой во тьме
What,s App: 8-914-157-70-44



Ежегодный фестиваль «Казачья гора», 
направленный на возрождение и развитие 
духовно-культурных основ, семейных тради-
ций дальневосточного казачества, патриоти-
ческое воспитание, сохранение самобытной 
культуры, собрал вместе творческие коллек-
тивы и солистов Хабаровского и Приморского 
краёв, Амурской и Еврейской автономной об-
ластей.

Пятого октября после торжественного 
открытия фестиваля в краевом государ-
ственном бюджетном учреждении культуры 
«Краевой Дворец Дружбы «Русь» начался 
просмотр творческих коллективов и соли-
стов. О себе заявили более 25 коллективов 
с колоритными и яркими номерами. Если 
сравнивать предыдущие годы, то на этот раз 
на фестивале выступало меньше исполните-
лей. Многие коллективы не смогли участво-
вать из-за финансовых трудностей.

– Мне понравилось отношение примор-
ских властей к участникам самодеятель-
ности, - оценивает ситуацию руководитель 
казачьего коллектива села Забайкальского 
«С песней жить!» Константин Якомаскин. 
– Тогда как большинство артистов добира-
лись в Хабаровск, как придётся, коллектив из 
Дальнереченска приехал на новеньком авто-
бусе, который купили для культуры крае-вые 
власти, были деньги и на топливо. А это крас-
норечиво говорит об отношении к тем, кто 
продолжает поддерживать национальные 
традиции и развивает культуру территории. 

Вяземскому казачьему коллективу тоже 
предоставила автобус администрация рай-
она. Но чтобы попасть на второй день фе-
стиваля, когда проходил гала-концерт с их 
участием и награждение лучших коллек-
тивов, вяземские артисты были вынужде-
ны «сброситься» на бензин. Как говорит 
Константин Фёдорович: «Когда все «дыша-
ли» творчеством, денежные проблемы для 
нас не стали преградой». 

Казачий коллектив  из Вяземского района 
выступал в двух номинациях «Хоровое ис-
полнение» и «Инструментальный казачий ан-
самбль». Для первой номинации наш казачий 
коллектив выбрал произведения читинской 
слободы «Мы казаки, казаки» и репертуар 
забайкальского казачества «Мне беда не 
беда».  Инструментальный ансамбль испол-
нил «Фантазии на тему казачьих песен». 

 - Мы единственные выступали с инстру-
ментальным ансамблем, - рассказывает 
руководитель. -  В составе: балалайка, бас 
баян, барабан, шумовые инструменты, четы-
ре новые гармошки. Гармони получили в этом 
году от министерства культуры Хабаровского 
края благодаря проекту  «Играй и пой, вя-
земская гармонь!», реализованному РДК 
«Радуга». Это было дебютное выступление 
с новыми инструментами, - подчеркнул руко-
водитель.

Вяземцев принимали очень хорошо, в 
зале не было свободных мест. Строгое жюри 
тщательно отбирало творческие номера. В 
его составе были специалисты Краевого на-
учно-образовательного творческого объеди-
нения культуры, атаман окружного казачьего 
общества Хабаровского края Игорь Колосов. 
Председатель жюри Сергей Горбунов, руко-

водитель ансамбля традиционной казачьей 
культуры «Майдан» г. Новосибирска, есаул 
Бердской линии Ново-Николаевского отдела 
СКР.

 На фестивале выступали действующие 
казаки, но при этом нашему коллективу луч-
шей оценкой от жюри стало высказывание: 
«Мы вас не рассматривали как ансамбль, 
вы пели как настоящие казаки!». Вяземский 
район представляли восемь казаков и пять 
казачек. В редких коллективах было столько 
бравых казаков.  

- Мои ребята держались молодцом, не 
зря мы долго готовились. Результат поэтому 
отличный, - говорит о фестивале Константин 
Якомаскин. - На церемонии награждения 
участников IV открытого фестиваля казачьей 
культуры мы стали лауреатами второй сте-
пени в номинации «Инструментальные ан-
самбли». По хоровому пению мы лауреаты 
третьей степени. Это очень высокая оценка. 
Вместе с нами лауреатами третьей степени 
стал казачий коллектив института культуры, 
в котором участвуют профессиональные 
певцы, преподаватели вуза. Первое место 
занял коллектив «Вольница» из Амурской 
области. В его составе коренные казаки. По 
итогам фестиваля, лауреатами «Казачьей 
горы» стали четыре коллектива.

Я снова убедился, что культура востре-
бована. Зрители ждут встреч с самобытны-
ми исполнителями, люди тянутся к народной 
исконной музыке наших корней. А значит, 
есть перспектива и будущее у народного 
творчества, - высказал мнение Константин 

Фёдорович, - я счастлив, что наш коллектив 
причастен к популяризации богатейшей каза-
чьей культуры, - сказал он.

В ближайших планах казачьего коллекти-
ва «С песней жить» - проехать с концертной 
программой по сёлам Вяземского района, 
чтобы ансамбль гармонистов мог порадо-
вать как можно большее число зрителей. 
Коллектив пригласили выступить в ДК по-
сёлка Корфовский и ДК Нефтяник в городе  
Хабаровске.

Светлана Владимирова

Вяземские вести

Лауреат фестиваля - народный коллектив казачей песни «С песней жить!» по-
любился зрителям и строгому жюри
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на вершине казачьей горы
Знай наших!

IV открытый краевой фестиваль казачьей культуры «Казачья 
гора» творческому коллективу «С песней жить!» принёс новые 
победы.

Это обычный день работников 
культуры. Детвора после школьных 
занятий и игр на детской площад-
ке врывается весёлой компанией в 
Дом культуры. Аккуратно расстав-
ляют обувь, развешивают куртки, 
и бегом  в игровую комнату, где  
можно позабавиться с крупными 
деталями яркого конструктора и по-
строить замок своей мечты.

В преддверии Дня учителя на 
теннисном столе стоит швейная 
машинка. Разложены почти готовые 
костюмы для артистов. На бальные 
платья осталось пришить лёгкие 
кружева и ленты. В новых нарядах 
на сцену выйдут две прекрасные 
пары, чтобы станцевать неповто-

римый Венский вальс для любимых 
учителей. Ещё на праздничную про-
грамму пригласили гостей из района 
имени Лазо, ансамбль «Ретро-микс» 
из посёлка Хор. 

Как рассказала заведующая ДК 
Надежда Зудилина, всегда рады 
видеть на сцене творческие коллек-
тивы других учреждений культуры. 
Культурный обмен необходим. Это 

не только новые эмоции, но и воз-
можность местным участникам ху-
дожественной самодеятельности 
позаимствовать опыт соседей, по-
лучить толчок к созиданию. 

Работники культуры актив-
но сотрудничают с коллективами 
детского сада и школы. Сегодня в 

Капитоновке работают восемь кол-
лективов для разновозрастных ар-
тистов, где жители села реализуют 
свои творческие возможности. А 
мероприятия с их участием всегда 
зажигают сердца односельчан. Как, 
например, недавно на концертной 
программе, посвящённой Дню пожи-
лых людей. Тогда чествовали четы-
ре семьи, более шести десятилетий 
проживших в Капитоновке. Это Пётр 
Фёдорович и Екатерина Савельевна 
Барановы, Виктор Иванович и Анна 
Ивановна Андрощук, Николай 
Васильевич и Галина Андреевна 
Востриковы, Станислав Иванович 
и Елизавета Юрьевна Симакины. 
Душевный получился вечер.

В этом году на должность худо-
жественного руководителя пригла-
сили работать Татьяну Кайгородову, 
она со школьной скамьи принимала 
участие в художественной само-
деятельности. Полученный в своё 
время диплом швеи, как нельзя 
кстати. Если будут материалы, 
можно обновлять костюмерную, на-
выки обязательно пригодятся. Но 
первым делом Татьяна Сергеевна 
поступила в Биробиджанский 
колледж культуры на отделение 
социально-культурная деятель-
ность. Обучение платное. Вместе 
с главой села Анной Сличной во 
время выборной компании не  по-
стеснялись обратиться к кандидату 
Андрею Михееву, который пообе-
щал помочь деньгами на обучение. 

Несмотря на то, что он не одержал 
победу на выборах, обещание своё 
сдержал. Спонсорская помощь для 
многодетной мамы – большое под-
спорье. У Татьяны Кайгородовой 
два сына - Богдан одиннадцати лет, 
Арсений пяти лет и дочь Аделина, 
которой исполнилось три года. 

Ещё одну серьёзную пробле-
му для работника учреждения 
культуры удалось решить бла-
годаря действующему депутату 
Государственной Думы РФ Борису 
Гладких. На встрече с жителями 
села ему рассказали о бедах, в том 
числе о проблеме с жильём Ирины 
Шишкиной (она уборщик служебных 
помещений). В 2017 году в двух-
квартирном доме соседи устроили 
пожар. Сильно пострадала крыша и 
над её половиной дома. Зимой при-
ходится тратить много топлива для 

обогрева, вторая половина так и 
остаётся пепелищем. О восстанов-
лении дома пока речи нет, зачинщи-
ки пожара уехали из села. Во время 
проливных дождей вода заливает 
стену в доме Ирины Анатольевны. 
Строение начало гнить. Борис 
Михайлович предложил приобрести 
материалы для кровли. К сожале-
нию, немного ошиблись в расчётах, 
но и здесь помог депутат Собрания 
Вяземского муниципального района 
Виктор Шишкин. Он приобрёл не-
достающие листы железа и привёз 
их в Капитоновку. Сейчас в доме  
Ирины Шишкиной завершается ре-
монт.

Работники Дома культуры в 
этом положительном микроклимате 
продолжают радовать односельчан 
и готовят новые яркие мероприятия.

Светлана Ольховая

кружева и будни сельского Дк
В с. Капитоновке

Пока в холле Дома культуры села Капитоновки открыта «швейная мастер-
ская», в соседнем зале гурьба детишек  с удовольствием занимается строи-
тельством.

Победа
Гран-при 

Ирины Трониной
Жюри открытого поселен-

ческого фестиваля-конкурса 
авторского стиха и бардовской 
песни «Музыка души» не смог-
ло устоять перед  обаянием 
библиотекаря из села Видного. 
Специально для Ирины 
Трониной учредили высшую 
премию фестиваля - Гран-при.

Фестиваль авторского стиха и бар-
довской песни проводил Культурно-
просветительский центр «Светоч» 
Хорского городского поселения. Здесь 
пятого октября собрались авторы–ис-
полнители из нескольких районов 
Хабаровского края.

Ирина Васильевна - библиотекарь 
МБУ «Объединение «Культура» библи-
отека - филиал с. Видного Вяземского 
муниципального района» - выступала 
в номинации «Авторское стихотворе-
ние». На конкурсе она прочла своё 
произведение  «Судьба скрипача». 
Проникновенные строчки затронули 
самые тонкие струны души зрителей. 
Прекрасное эмоциональное актёрское 
исполнение заставило конкурсное 
жюри отойти от положения конкурса и 
принять решение об учреждении спе-
циального приза фестиваля. 

Диплом Гран-при Ирине Трониной  
вручил член конкурсного жюри, извест-
ный в районе имени Лазо поэт Борис 
Кузнецов. Он также подарил  Ирине 
Васильевне свою книгу стихов «Всё бу-
дет хорошо».

Наш корр.
На фото: поэт Борис Кузнецов 

поздравил поэтессу Ирину Тронину

Лёгкие бальные платья рождаются в руках Ирины Шишкиной, 
Надежды Зудилиной и Татьяны Кайгородовой

В Доме культуры можно построить даже замок!



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

06.40, 19.30 Тотальный фут-
бол
07.45, 14.05, 17.00, 21.00, 
23.35, 01.00, 06.40 Все на 
Матч!
08.15 Футбол. Болгария - 
Англия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
10.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 16.55, 20.55, 23.30, 
00.55, 04.35 Новости
14.55 Волейбол. Россия - Ту-
нис. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
17.30 Футбол. Франция - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
20.25 На гол старше (12+)
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
00.05 Исчезнувшие (12+)
00.35 Специальный обзор 
(12+)
01.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
04.40 Футбол. Швеция - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
07.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
09.00 Профилактика на кана-
ле с 09.00 до 17.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.10, 20.50 «Елизаве-
та Первая и ее враги»
08.20, 18.35, 23.15, 02.45 
«Цвет времени»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.00 «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская 
девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические концер-
ты»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ-
СКАЯ СОТНЯ»
02.05 «Головная боль госпо-
дина Люмьера»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.55, 02.20, 03.50, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.30, 00.40, 04.20, 05.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.20, 17.00, 06.20 От-
крытая кухня (0+)
09.40 «Школа здоровья» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
13.20, 17.45, 22.50, 02.55, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 16.15 Сделано в СССР 
(12+)
15.45, 05.30 PRO хоккей (12+)
18.50 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ.»Амур» - 
«Локомотив» (6+)
19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Локомотив» (6+)
22.40 Лайт Life (16+)
00.50 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
(12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00, 04.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-8» (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» (16+)
17.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Че-
ловек-невидимка (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
04.05 «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
04.55 «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20 «Душой из Ленингра-
да» (12+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 
09.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (16+)
09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
05.10 «Прекрасный полк» (12+)

05.00, 14.10 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.20 
Новости. Хабаровск (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
12.30 ТВ-Шоу «Жанна Поже-
ни» (16+)
13.20 ТВ-Шоу «Рублево - Би-
рюлево» (16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40, 22.10 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите кто заговорил 0+
19.40 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)
22.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

06.40, 14.00, 18.05, 20.40, 
23.55, 03.00 Все на Матч!
07.20 Дерби мозгов (16+)
08.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Трансля-
ция из Германии (0+)
09.25 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
11.55, 13.00 Волейбол. Рос-
сия - США. Кубок мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Японии
13.55, 15.55, 18.00, 20.35, 

23.50, 02.55 Новости
16.00 Футбол. Словения - 
Австрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
18.35 Футбол. Эстония - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
23.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.35 Футбол. Кипр - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир (0+)
02.35 Специальный репор-
таж (12+)
03.30 На гол старше (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Украина - Пор-
тугалия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35, 14.10, 20.50 «Елизаве-
та Первая и ее враги»
08.20, 12.10, 23.20 «Цвет 
времени»
08.30 «Другие Романовы»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
15.10 «Агора»
16.10 «Красивая планета»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические концер-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
23.50 «Открытая книга»
01.55 «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
02.40 «Первые в мире»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.45, 18.05, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.00, 05.50 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 05.40 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.15, 18.20, 06.20 От-
крытая кухня (0+)
09.40, 11.25 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.50 «Благовест» (0+)
11.15 PRO хоккей (12+)
12.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.20, 05.15 Тайна ожившей 
истории (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 02.05, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)
03.30 Тень недели (16+)

05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.15 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)
02.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
13.40 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
04.30 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.00 «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа». Спец-
репортаж (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.55 «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.45, 08.30, 09.25, 09.40 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.10, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
05.15 «Прекрасный полк» (12+)

05.00, 11.40, 14.10 Докумен-
тальный цикл программ (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.40 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
12.20 ТВ-Шоу «Жанна Поже-
ни» (16+)
13.10 ТВ-Шоу «Рублево - Би-
рюлево» (16+)
14.00 Недетские новости (6+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50 Документальный цикл 
программ (16+)
16.40 Смотрите кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
22.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
23.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Теленеделя с 14 по 20 октября

В программе возможны изменения



Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

06.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)
08.40 Специальный обзор 
(12+)
09.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Ли-
мож» (Франция). Кубок Ев-
ропы. Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. Мужчи-
ны (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)

14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 
23.30, 02.00, 05.15 Новости
14.05, 20.30, 23.35, 02.05, 
05.20 Все на Матч!
16.00 Смешанные едино-
борства. Х. Халиев - А. Ба-
гов. О. Борисов - А.-Р. Дуда-
ев. ACA 99. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.00 Специальный репор-
таж (12+)
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
00.05 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон - Д. 
Кингад. Дж. Петросян - С. 
Сан. One FC. Трансляция из 
Японии (16+)
02.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Елизавета 
Первая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 «Красивая пла-
нета»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.40 Х/ф «ОВОД»
17.50 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де 
Богарне»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Роман в камне. 
«Мальта»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.45, 01.45, 05.45 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.30, 
21.30, 22.30, 00.30, 01.35, 
05.35 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.25, 17.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.40 «Школа здоровья» 
(16+)
11.40, 02.20 Х/ф «ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(16+)
13.20, 17.45, 22.40, 00.40, 
03.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» - «Север-
сталь» (6+)
04.35 PRO хоккей (12+)
04.50 «Зеленый сад» (0+)
05.15 «Благовест» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.40 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

02.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
10.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «СХВАТКА» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Дикие деньги» (16+)
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
09.55, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.00, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.10 «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)

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

08.25 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
(0+)
01.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
03.30 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)
04.55 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
05.20 «Калашников» (12+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 19.40 Т/с «ВСЕ СО-
КРОВИЩА МИРА» (12+)
12.20 ТВ-Шоу «Жанна Поже-
ни» (16+)
13.10 ТВ-Шоу «Рублево - Би-
рюлево» (16+)
14.00, 18.50 Смотрите кто 
заговорил (0+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
16.00 Недетские новости (6+)
16.40, 22.10 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
22.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
00.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (18+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА» (16+)
23.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+)
01.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

17.00, 17.30, 20.00, 22.05, 
00.40, 01.45, 05.15 Новости
17.05, 17.35, 22.10, 01.50, 
05.20 Все на Матч!
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.05 Футбол. Румыния - 
Норвегия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

22.40 Футбол. Швейцария 
- Ирландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
00.45 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Кар-
вальо. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
02.00 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета»
12.25 Василий Поленов. 
«Московский дворик»
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых масте-
ров. «Лесной дух»
14.10, 20.50 «Елизавета 
Первая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Исторические кон-
церты. Гидон Кремер и 
Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лаге-
рей»
02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.10, 03.45, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.30, 
20.45, 21.45, 23.45, 03.35, 

05.40 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.20, 18.20, 06.20 
Открытая кухня (0+)
09.40 «Школа здоровья» 
(16+)
11.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
13.20, 17.00, 19.45, 22.00, 
02.40, 04.15 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
15.45, 18.55, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.10 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
05.15 «На рыбалку» (16+)

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.45 Место встречи 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
08.40 «Уральские пельме-
ни» (16+)

08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.35 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
06.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 09.00 до 17.00
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.15 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-8» (12+)
06.50, 20.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 01.00 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ» (12+)
17.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.35 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭР-
РИ-2» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Город-
ские легенды» (12+)
04.00 «Профессия преда-
вать» (12+)
04.45 «Забытые пленники 
Кабула» (12+)
05.30 «Кавказская мыше-
ловка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
10.35 «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты 
(16+)
23.05 «Приговор. Юрий Со-
колов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

02.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.05 «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+)
04.55 «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10, 05.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 01.05 «Порча» (16+)
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

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

08.25 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (12+)
09.25, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)

05.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.40 Т/с «ВСЕ СО-
КРОВИЩА МИРА» (12+)
12.20 Недетские новости (6+)
12.30 ТВ-Шоу «Жанна Поже-
ни» (16+)
13.20 ТВ-Шоу «Рублево - 
Бирюлево» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.40 Смотрите кто загово-
рил (0+)
16.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
22.10 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
23.50 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Я - Патрик Суэйзи» 
(16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)
08.10 Смешанные единобор-
ства. М. Новосёлов - Д. Смо-
ляков. Е. Игнатьев - Н. Ми-
хайлов. Fight Nights Global 
94. Трансляция из Москвы 
(16+)
09.10 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)

11.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.15, 21.00, 
22.55, 01.30, 03.50 Новости
14.05, 18.20, 23.00, 01.35, 
03.55 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты (16+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Дж. Уоррингтон - С. Та-
куш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. З. Барретт - Дж. 
Маккорри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
21.05 Смешанные единобор-
ства. М. Манхуф - Я. Бахати. 
Bellator. Трансляция из Ита-
лии (16+)
23.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
01.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
02.20 Специальный репор-
таж (12+)
02.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
04.25 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 «Мальта»
13.25 Х/ф «ОСТРОВА»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ОВОД»

17.35 «Исторические кон-
церты»
18.30 «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ 
ЛЮДИ»
02.15 Мультфильмы

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.35 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.05, 16.45, 18.00, 19.00, 
21.10, 23.05, 01.40, 04.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 
21.55, 23.50 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 18.20 Открытая кухня 
(0+)
09.40, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(16+)
13.00, 17.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 22.20 Дело особой 
важности (16+)
16.20, 22.10, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.35, 19.45 PRO хоккей 
(12+)
19.55, 03.45 Тень недели 
(16+)
00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМ-
ФОРТА» (16+)
05.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.35 Место встречи 
(16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 
(16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
02.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»-2» (16+)
04.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭР-
РИ-2» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Власти-
тели» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.20 «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00, 03.10 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
01.30 «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
02.20 «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
(12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 
«СЛЕПОЙ» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 03.05 «Выбери меня» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)

01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». «ЛЕНФИЛЬМ» (0+)
08.30 «Маршалы Сталина» 
(12+)
09.25, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.35, 21.35 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (6+)
03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)

05.00, 23.50 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 ТВ-Шоу «Хэлоу, 
Раша!» (16+)
12.20 Смотрите кто загово-
рил 0+
12.30 ТВ-Шоу «Жанна Поже-
ни» (16+)
13.20 ТВ-Шоу «Рублево-Би-
рюлево» (16+)
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
14.40 Документальный цикл 
программ (16+)
16.40 Смотрите кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» (12+)
22.10 «Героини нашего вре-
мени» Людмила Гурченко» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
08.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Скорая помощь» 
(16+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 
(12+)
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
(18+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-
ту
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (12+)

06.25, 19.30, 22.05, 23.25, 
03.50 Все на Матч!
07.20 Кибератлетика (16+)
07.50 Футбол. «Ницца» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
09.50 Профессиональный 

бокс. Х. К. Рамирес - М. Ху-
кер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
11.50 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
(16+)
12.50 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
15.30 С чего начинается 
футбол (12+)
16.00 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
17.00, 22.00, 03.45 Новости
17.10 Регби. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Японии
19.10, 23.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
22.35 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
23.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
01.55 Гандбол. «Кристиан-
стад» (Швеция) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
09.00, 15.00 «Телескоп»
09.30 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 «Дикая природа 
Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»
14.00 «Международный цир-
ковой фестиваль в Монте-
Карло»
15.25 «Энциклопедия зага-
док»

15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА»
00.10 «Клуб 37»
02.05 «Искатели». «Прокля-
тие Максимовой дачи»
02.50 М/ф «Эксперимент»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.30 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
12.15 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
14.10, 06.20 Без обмана 
(16+)
15.00, 19.00, 22.00, 01.25, 
04.25 «Новости недели» 
(16+)
15.55, 23.20, 05.30 PRO хок-
кей (12+)
16.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.10 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
22.50, 05.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
02.05 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 Дело особой важности 
(16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.10 Фоменко. Фейк (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (12+)

05.00, 15.20, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.30 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+)
22.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
01.50 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 00.00 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
09.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
12.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
18.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+)
21.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»-2» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
01.35 «Приговор. Юрий Со-
колов» (16+)
02.25 «После потопа». 
Спецрепортаж (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.15 Т/с «СВОИ» 
(16+)
04.50 «Моя правда» (12+)

06.30, 05.45 «Выбери меня» 
(16+)
07.30, 04.10 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
09.30, 01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)

23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)

04.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
06.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
18.10 Задело!
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
03.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
04.55 «Раздвигая льды» 
(12+)
05.20 «Выбор Филби» (12+)

05.00, 23.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
06.40 Х/ф «ЛЕДИ-ДЕТЕК-
ТИВ «МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» №5» (16+)
08.10, 17.50 Документаль-
ный цикл программ (12+)
09.00, 10.50 Новости. Хаба-
ровск (16+)
09.40 Спортивная програм-
ма (16+)
09.50 Недетские новости (6+)
10.00, 18.20 Смотрите кто 
заговорил (0+)
10.10, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.40 Поговорим о деле (16+)
11.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
12.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
18.30 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» (16+)
21.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 
(16+)
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05.40, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Фигурное катание. 
Гран-при- 2019 Передача из 
США
08.20 Здоровье (16+)
09.30 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
15.50 Наедине со всеми (16+)
16.40 Концерт «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019
01.50 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» (16+)
04.00 На самом деле (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
(12+)

06.40, 23.00, 02.25, 06.40 Все 
на Матч!
07.20 Дерби мозгов (16+)
08.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
10.00 Футбол. «Наполи» - 
«Верона». Чемпионат Италии 
(0+)

12.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00, 22.25, 02.00, 03.20 Спе-
циальный репортаж (12+)
13.20 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. А. Багаутинов - Ж. Жу-
магулов. Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)
16.10 Футбол. «Мальорка» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
18.10, 22.55, 02.20 Новости
18.20 Футбол. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Сассуоло» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
03.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.40 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.40 Футбол. «Милан» - 
«Лечче». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
07.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Дж. Петросян - С. Сан. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
09.25 Футбол. «Севилья» - 
«Леванте». Чемпионат Испа-
нии (0+)
11.25 «Прибой» (12+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»
09.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Первые в мире»
13.05, 01.45 «Диалоги о жи-
вотных»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»

21.55 «Белая студия»
22.40 «Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Ночь на Лысой горе»

07.00, 10.00, 02.30, 05.40 «Но-
вости недели» (16+)
07.40 Машина времени из 
Италии (12+)
08.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (6+)
09.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (16+)
15.40 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
17.40, 00.10, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
18.05 «Магистраль» (16+)
18.30, 23.40 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.40, 04.45 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
00.40 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
03.10 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 Жизнь как песня (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.50 «Дело было вечером» 
(16+)
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (16+)
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
09.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+)
18.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
02.50 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
02.00, 02.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
15.40 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
20.55, 00.05 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)
01.00 «10 самых...» (16+)
01.35 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
02.35 Большое кино (12+)
03.00 Профилактика на кана-
ле с 20.00 до 23.00

05.00, 05.25, 06.15, 07.00, 
09.00 «Моя правда» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (16+)
02.50 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)
01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» (6+)
03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)

05.00, 23.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
06.50 Х/ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
№6» (16+)
08.30, 19.00 Аналитика (16+)
09.00, 18.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ (16+)
09.30, 17.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 18.40 Спортивная про-
грамма (16+)
10.10, 18.50 Поговорим о 
деле (16+)
10.30, 18.00 Синематика (16+)
10.50, 17.20 Смотрите кто за-
говорил (0+)
11.00 Документальный цикл 
(16+)
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
16.50 «Легенды мирового 
кино» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
21.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+)

10 – 13, 15, 16 октября
«Эверест»  3D  6+
Китай, США (2019г).

Комедия, приключения, анимация.
в 11:15 – 150 руб., в 15:30 – 150 руб.

«Гемини»   12+
США (2019г). Триллер, фантастика, экшн.

в 17:30 – 150 руб.
«Джокер»  18+

США(2019г). Триллер,
драма, криминал.

в 13:10 – 150 руб., в 19:50 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает с 

15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 руб. - 15 минут
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12 октября
Кафе «Встреча» 

открывает двери для своих посетителей. 
Мы рады видеть вас

пн. - чт., вс.: с 8.00 до 22.00, пт. - сб.: с 8.00 до 1.00.
Для вас звучит живая музыка.

Принимаем заявки на свадьбы, юбилеи,
корпоративные вечера.

Бронирование столиков по тел.: 
8-999-088-67-64. Ул. Шоссейная, 4-А

Уважаемые жители г. Вяземский
и Вяземского района!

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» сообщает, что с 10.10.2019 года на территории 
Хабаровского края стартует ежегодная благотворительная акция

«От теплого сердца».
Целью акции является оказание помощи детям из семей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 
положении в обеспечении их теплыми вещами

при подготовке к зимнему сезону.
Специалисты учреждения примут в дар теплые шапки,

шарфы, рукавички, обувь и верхнюю одежду
для оказания помощи семьям.

Приглашаем вас принять участие в акции
«От теплого сердца»! Подарите детям радость зимнего тепла!

Ждем вас по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18, здание 
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних».

РекламаРеклама

0+

ИП Калканова Г.Б.

6+

Реклама
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1. Сезонная замена летних шин 
на зимние. 

Не стоит экономить на этом и ез-
дить зимой на автомобиле, «обутом» в 
летнюю резину, наивно полагая, что зи-
мы уже не те, что были раньше. Самое 
главное отличие заключается в степени 
мягкости самой резины. Зимняя резина 
является существенно более мягкой, 
чем летняя. Уже начиная с +5 градусов 
летняя резина отвердевает и значитель-
но хуже сцепляется даже с сухим до-
рожным покрытием. Поэтому, даже если 
нет заморозков, но за бортом +3, ваши 
колеса не больше, чем кусок замерзшей 
резины. Они потеряют эластичность и 
не будут выполнять никакой функции. 
А это уже не только ваша безопас-
ность, но и безопасность окружающих. 
Рекомендуемое время для смены рези-
ны, когда среднесуточная температура 
опускается ниже +10 градусов.

2. Проверка АКБ.
Аккумулятор в зимний период под-

вержен сильному воздействию отрица-
тельных температур. В результате этого 
зачастую старый АКБ может быстро раз-

рядиться. И иногда утром на стоянке 
можно наблюдать картину, когда один 
автомобилист «прикуривает» второго, 
так как у него аккумулятор за ночь раз-
рядился. Если ваш АКБ достаточно 
старый, или за ним уже наблюдались 
проблемы, связанные с быстрой раз-
рядкой, то необходимо провести его 
сервисное обслуживание или заменить 
на новый. 

3. Замена моторного масла. 
Кроме АКБ, подготовка автомобиля 

к зиме включает и проверку другого не 
менее важного компонента двигателя – 
моторного масла. Дело в том, что масло 
при низких температурах имеет свой-
ство загустевать. Вследствие чего, при 
пуске холодного двигателя зимой масло 
слабо поступает по системе смазки, что 
вызывает повышенный износ трущихся 
деталей. Да и для проворачивания вала 
двигателя с загустевшим маслом тра-
тится намного больше энергии, чем в 
летнее время, что также приводит к бы-
строму разряду АКБ. Вспомните, когда 
вы меняли моторное масло? Если 5-10 

тысяч километров назад, то пора его ме-
нять. Вопрос о том, что заливать - синте-
тику, полусинтетику или минералку - это 
личные предпочтения автовладельцев. 
Необходимо только помнить, что кате-
гория качества моторного масла должна 
быть не ниже SJ - для бензиновых дви-
гателей, CD - для дизелей.

4. Проверка 
системы охлаждения.

Обязательным атрибутом подготов-
ки авто к зимней эксплуатации являет-
ся проверка охлаждающей жидкости и 
системы охлаждения. Если в течении 
теплой поры года у вас возникали про-
блемы с подтеканием жидкости, и вы 
добавляли воду или антифризы (тосо-
лы) других марок или с другими показа-
телями, то лучше такой коктейль слить 
и залить свежий антифриз (тосол). Так 
как даже самый качественный тосол, 
разбавленный водой, зимой представ-
ляет серьезную угрозу целостности 
двигателя, и рисковать не стоит. Так как 
стоимость замены охлаждающей жидко-
сти несоизмеримо ниже, чем стоимость 
ремонта двигателя в результате раз-
мерзания головки или блока. В системе 
охлаждения следует в обязательном 
порядке до наступления холодов прове-
рить работу системы отопления. 
5. Проверка тормозной системы.

Даже не смотря на то, что у вас от-
личные тормоза, и автомобиль легко 
и плавно останавливается, такую про-
цедуру, как проверка тормозной си-
стемы, выполнить все же необходимо. 
Не забываем, что даже неморозной 
(теплой) зимой не редки случаи легко-
го оледенения дорожного полотна. И 
если колеса вашего авто имеют разные 
тормозные усилия, это может спровоци-
ровать на обледенелой или скользкой 
дороге занос авто. 

6. Подготовка системы
 очистки лобового стекла.

В первую очередь следует позабо-
титься о «незамерзайке» для системы 
омывания стекол. Иначе вы рискуете 
потерять хорошую видимость и обзор-
ность уже после первой оттепели. Не 
лишней будет и замена щеток на новые. 
Проверить дворники лучше перед насту-
плением серьезных заморозков, менять 
щетки на морозе неудобно, да и непро-
сто, резина дубеет и руки, кстати, тоже. 

В случае снегопада или метели нерабо-
чие дворники могут стать причиной про-
блем на дороге. При покупке обратите 
внимание, на какие температуры рас-
считаны щетки, лучше чтобы они были 
зимние, такие будут эффективно выпол-
нять свою работу,  не доставляя вам ни-
каких неприятностей. 

7. Подготовка замков 
и резиновых уплотнений. 

Еще одним нюансом подготовки ав-
то к зиме является подготовка замочных 
скважин и резиновых уплотнителей. Не 
секрет, что при достаточно большом 
морозе резиновые уплотнители за счет 
накопившейся в них влаги могут при-
мерзать к дверям (крышке багажника). И 
дернув, при открытии двери, вы можете 
либо разорвать уплотнитель, либо его 
деформировать. Для того чтобы этого 
не случилось, рекомендуется периоди-
чески обрабатывать их специальными 
средствами или тонким слоем тосола. 
И первый раз это необходимо сделать 
до холодов. Также желательно «зап-
шикать» все замочные скважины водо-
отталкивающими аэрозолями, чтобы 
удалить влагу из механизмов замков. В 
зимний период после каждой мойки ав-
томобиля рекомендуют обрабатывать 
замки водоотталкивающими аэрозоля-
ми.

Теперь несколько слов о том, что не-
обходимо иметь с собой в дороге зимой. 
В перечень обязательных инструментов 
и принадлежностей входят:

- Лопата (небольшая складная);
- Комплект проводов для внешнего за-

пуска двигателя (для «прикуривания»);
- Буксировочный трос;
- Рабочие перчатки;
- Резиновый скребок со щеткой;
- Водоотталкивающий аэрозоль (на-

пример, WD-40). 
Это,   пожалуй,   самые  основные  

моменты, как подготовить машину к 
зиме. Выполнив все вышеизложенные 
рекомендации, можно существенно 
облегчить жизнь себе и своему авто-
мобилю. Кроме этого, все вышепере-
численные операции имеются в перечне 
сезонного технического обслуживания 
практически для всех марок и моделей 
автомобилей.

 Советуем

Село Зоевка,  
Запорожец, который встречает гостей у кафе. 

Евгений Макаров

Обратите внимание

Фотоконкурс «Pit stop»

Как подготовить 
машину к зиме

Ни для кого не секрет, 
что подавляющее боль-
шинство автомобилей, 
«бегающих» по даль-
невосточным дорогам, 
японского производства.  
И многие автовладельцы 
сталкивались с пробле-
мой установки государ-
ственного знака, так как 
заводская импортная пло-
щадка не подходила под 
размеры отечественных 
номеров. Приходилось 
использовать дополни-
тельные средства – про-
ставки, дополнительные 
номерные рамки с осве-
тительными элементами. 
Кому-то приходилось де-
формировать, изгибать 
пластину номера, чтобы 
«затолкать» её в поло-
женное место. В любом 
случае это нарушало 
экстерьер автомобиля 
и приводило к дополни-
тельным расходам. 

Сейчас появилась воз-
можность устанавливать 
«квадратные» номерные 
знаки в соответствии с 
ГОСТ Р 50577–2018 для 
японских, американских 
и старых советских авто-
мобилей. Автовладельцы 
и мотоциклисты имеют 
право самостоятельно 
обратиться в частные 

фирмы и напечатать знак 
за свой счет. Ездить с та-
ким номером разрешено. 
При этом следует учесть, 
что указанные знаки мо-
гут быть изготовлены 
организациями, имею-
щими свидетельство об 
утверждении изготов-
ленного образца данных 
типов государственных 
регистрационных знаков 
транспортных средств. 

Такой организацией в 
нашем районе является 
ООО «Гермес-авто», рас-
положенная по адресу: 
город Вяземский, ул. Лазо 
28/а (т/ц «Новая берез-
ка»). Для оказания услуг 
было закуплено необхо-
димое оборудование, а 
самое главное - получены 
все необходимые разре-
шения для данной дея-
тельности. 

Как говорит Светлана 
Бойко, заместитель ди-
ректора по финансовым 
вопросам,  на изготовле-
ние номера уходит все-
го около пяти минут. Мы 
ждем вас с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 14.00.

Светлана Бойко,
заместитель директора 

по финансовым 
вопросам

*На правах рекламы

«Квадратные» 
номерные знаки

Страницу подготовил Александр Овчинников

Почти каждый автовладелец 
сталкивался с проблемой уста-
новки государственного номер-
ного знака, наконец-то её можно 
избежать.

Отличная погода, хорошее настроение, 
пустая дорога на Котиковском перевале. 

Екатерина Антонова

Владивосток. Русский мост. Хочется 
остановить время и наслаждаться этим моментом. 

Кристина Щеголькова



Потрудилась на славу
                природа.
Сотворила 
    четыре времени года.
Чудесный праздник
        с подарками и ёлкой,
Пушистый белый снег 
            красавицей-зимой,
И детвора, на санки прыг, 
                хохочет звонко,
И с горки катится 
              весёлою гурьбой.
Всё пробуждается 
                весеннею порой.
От сладких запахов черёмухи,
                   сирени,
Волнуется душа, 
      и что-то с головой…
Диагноз ясен – 
 хочется быть снова молодой.
Приходит летняя пора,
А с нею - солнышко, жара.
Пролился 
    долгожданный дождик,
На небе красота – 
       крутая радуга–дуга.
А детство носится по лужам,
И радостно кричит: «Ура!».
Кружатся листья разные –
Жёлтые, рыжие, красные.
И грусть на душе, и отрада
От прощального листопада.
Для грибников 
     настала тихая охота.
Найти грибочек 
     под листочком
Ну, страсть ведь, как охота!

Негромкое «курлы» 
                   послышалось вдали.
То улетают клин за клином
                                         журавли.
Я, их глазами провожая, 
                     машу вослед рукой.
Шепчу с надеждой: 
                   «Жду весной домой».
Зацепились в волосах
                                       паутинки,
Я в ожиданье радости 
               пополам с грустинкой
Знать за долю женскую,  
                 что песнями воспета
К нам пришло, 
                        пусть ненадолго,
Наше бабье лето.

Каждое время года 
                 по-своему очень мило,
Но поздней осенью на белый
               свет явилася Людмила.
Уже лежал снежок, 
                     морозец небольшой,
А куст нарядный – 
                    в розовом цветенье,
Так в ноябре 
                  хризантема любимая
Поздравляет меня 
                           с днём рождения!
Вот потому, друзья мои,
Мне осень больше нравится.
Опять она у нас в гостях –
Девица – красавица!

Людмила Рыжикова

Вяземские вести
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Гороскоп на неделю

Мясной пирог
Хозяйке на заметку

Лимонные 
батончики-мюсли

Тесто: 
250 граммов майо-

неза, 250 граммов сме-
таны,  3 яйца, 300-350 
граммов муки, 1 ч. л. га-
шеной соды, соль. 

Начинка: 
300 граммов фарша, 

400 граммов картофе-
ля натереть на крупной 
терке, лук, соль, перец. 

Майонез, сметану, 
яйца и соль перемешать. 

Добавить соду, муку и за-
месить негустое тесто. В 
форму выложить половину 
теста, затем начинку, сверху 
остатки теста. Выпекать при 
180 градусах 1 час.

Курага 100 граммов, 
половина лимона, 1 
ст.л. меда, грецкий орех 
40г, миндаль 40г, герку-
лес (который варится 
15 минут) - 1/2 стакана 
(40г).

Лимон хорошо вымыть, 
нарезать на крупные куски, 
прямо с кожурой. Достать 
все косточки и измельчить на 
кусочки (в блендере). Курага 
должна быть эластичная. 

Если она сухая, то пред-
варительно замочите её в 
кипятке. Потом измельчите 
так же, как и лимон. Орехи 
также измельчить. Смешать 
курагу, лимон, добавить 
мед, орехи и всыпать хло-
пья геркулеса. Хорошенько 
перемешать. Уложить массу 
на антипригарный проти-
вень толщиной примерно 1 
см. Поставить в духовку при 
температуре 200 градусов 
на 15-20 минут. Следить, 
чтобы не подгорело. После 
- вынуть, переложить на пи-
щевую пленку, полностью 
завернуть в пленку. Убрать 
в холодильник до полного 
застывания, на 3-4 часа. 
Нарезать на батончики.

Творчество земляков

А осень все милей!

Если нет 
будущего

Психолог и я

Даже у ярких и страст-
ных отношений может не 
быть будущего. Есть не-
сколько признаков, по 
которым это можно точ-
но определить.

Разные планы. Разные 
планы на жизнь, пожалуй, 
первый и главный «звоночек» 
того, что вам не быть вместе. 
Как только отношения ста-
новятся серьезными, лучше 
сразу обсудить: совпадают 
ли ваши взгляды на вид жи-
лья для совместной жизни, 
на страну для проживания, на 
наличие и количество детей, 
на домашних животных и рас-
пределение быта.

Невозможность само-
реализации. Если в отноше-
ниях кто-то из вас не может 
реализоваться из-за требова-
ний другого (чаще это — жен-
щина), такие отношения не 
просто не имеют будущего, 
они еще и опасны.

Многие случаи насилия в 
семье начинались именно с 
того, что мужчина запрещал 
женщине развиваться, а оста-
вив ее без опоры, мог творить 
что угодно.

Поиск альтернатив. 
Если ты задумываешься над 
тем, что неплохо было бы 
закрутить с более красивым, 
богатым, молодым, привле-
кательным, успешным — это 
верный знак, что нынешнего 
партнера ты уже переросла.

Это же касается и его 
заглядываний на других 
женщин, переписки и сайты 
знакомств «просто так».

Эмоциональная тиши-
на. Здорово, если ваши от-
ношения на том этапе, когда 
ссор уже нет. Но если насту-
пает эмоциональная тишина: 
вас не трогает ничего, не оби-
жает, не смешит, не умиляет, 
значит и партнер перестал 
вызывать какие-либо эмоции. 
Следом пропадут и чувства.

Газета.ru 

Осенью

ОДЕВАЙТЕСЬ 
ПО ПОГОДЕ 

В осеннее время очень 
важно всегда одеваться по 
погоде. Даже если в обед 
солнце еще хорошо согре-
вает, осенними вечерами  
уже  весьма  прохладно 
и сыро, и простудиться в 
такое время года очень 
легко. Таким образом, 
укрепление иммунитета – 
это комплексная работа. 
Сбалансированная диета 
и здоровый образ жизни – 
основа правильного функ-
ционирования организма 
осенью. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ЗАКАЛЯТЬСЯ!

Все знают, что закален-
ные люди болеют реже, 
чем «тепличные», потому 
что иммунная система в 
их организмах работает 
как следует. Но также надо 
понимать, что закаляться 
необходимо постепенно, в 
течение ни одного месяца. 
Нельзя в один день просто 
взять и нырнуть в прорубь. 
Сначала можно делать 
ножные ванночки с исполь-
зованием воды комнатной 
температуры, затем при-
нимать прохладный душ, 
постепенно снижая градус. 
Также для закаливания 
полезно каждое утро при-
нимать контрастный душ. 
А уже осенью, когда нач-
нется отопительный сезон, 
важно не перегревать по-
мещение. Температура в 
комнате не должна превы-
шать 20 градусов. И даже 
в трескучие морозы надо 
хотя бы недолго, но еже-
дневно проветривать жи-
лье. 

МЕНЬШЕ СТРЕССА, 
БОЛЬШЕ ОТДЫХА
Стресс является одним 

из сильнейших факторов, 
нарушающих работу всех 
систем организма. В со-
стоянии стресса почти все 
системы становятся уязви-
мыми и выходят из строя. 
Не исключение и иммун-
ная. Стресс запускает в 
организме гормональные 
реакции, которые в свою 
очередь делают иммуни-
тет уязвимым к атакам 
микробов, его защитные 
способности ухудшаются, 
количество лейкоцитов па-
дает. То же самое проис-
ходит с организмом, если 
работать, как говорят, на 
износ и мало отдыхать. 

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ 
Прямо или косвенно пе-

чень задействована во всех 
процессах, происходящих в 
нашем организме. Она при-
нимает участие в перева-
ривании пищи, занимается 
очисткой крови, нейтрали-
зует токсины, стимулирует 
выработку гормонов. Если 
орган не выполняет своих 
функций в полной мере, 
нарушается гормональный 
баланс, и иммунная систе-
ма ослабевает. Улучшить 
состояние железы в пред-
дверии осенне-зимнего 
сезона можно с помощью 
правильной диеты. В част-
ности благотворно на же-
лезу влияют куркума, тмин, 
артишок, расторопша, 
лецитин, холин, цитрусо-
вые, зверобой. Полезно 
ежедневно на голодный 
желудок выпивать стакан 
теплой воды с лимонным 
соком. Такой напиток не 
только поможет очистить 
печень от токсинов, но еще 
и является хорошим источ-
ником витамина С.

Подробнее: https://
foodandhealth.ru/

Укрепляем 
иммунитет

..

Овен
Успехи Овнов на этой не-

деле во многом будут связаны с 
умением пользоваться обаянием, находить 
общий язык с людьми. Проявляйте свои 
лучшие качества, демонстрируйте таланты, 
ненавязчиво, но настойчиво рассказывайте 
о победах, которые смогли одержать – все 
это принесет плоды. 

Телец
Подходящее время для того, 

чтобы начать реализовывать дол-
госрочные планы. Хорошо прой-

дут встречи с влиятельными людьми, есть 
шанс заручиться их поддержкой, завоевать 
доверие. К концу недели некоторые Тельцы 
получат очень заманчивые деловые пред-
ложения. 

Близнецы
Неделя сложится неплохо, 

если вы не станете торопиться 
и беспокоиться из-за пустяков. 

Близнецам предстоит учиться новому, по-
лучать полезную информацию, анализи-
ровать чужой опыт; поначалу это может 
казаться бесполезным, но позже вы не раз 
похвалите себя за то, что не поленились 
проделать эту работу. 

Рак
На этой неделе Раки не допу-

стят ошибок и отлично справятся 
со всеми задачами. Следите за 

порядком в документах, вероятность допу-
стить ошибку в их оформлении очень ве-
лика. Вероятны кардинальные перемены в 
личной жизни, причем причиной их станет 
вовремя проявленная инициатива. 

лев
Легкой неделю не назовешь, 

но интересной она определенно 
будет. Ваша задача – как можно 
раньше определиться с приорите-

тами, распределить свои силы так, чтобы 
успеть все. Важно ориентироваться на соб-
ственный здравый смысл; советы окружаю-
щих не так хороши, как кажется на первый 
взгляд.

Дева
Внимательно следите за состо-

янием своих финансовых дел на 
этой неделе, старайтесь не заклю-

чать рискованных сделок. Вторая половина 
недели будет несколько благоприятнее и 
проще первой: она принесет Девам полез-
ную информацию, позволит решить какие-
то вопросы, которые давно их беспокоят. 

весы
Неделя будет беспокойной 

и довольно сложной. Вам не си-
дится на месте, желание предпри-

нять что-то порой очень велико. Многим 
Весам придется путешествовать чаще 
обычного – это может быть связано с рабо-
той или нуждами семьи. Вы хорошо справи-
тесь с решением сложных задач.

скОРпиОн
Старайтесь в этот период не 

переоценивать своих возмож-
ностей, особенно если только 

начинаете сотрудничество с новыми пар-
тнерами. Если вы давно мечтали о се-
рьезных переменах, начинайте понемногу 
воплощать задуманное в жизнь, момент 
для этого сейчас подходящий.

сТРелец
Неделя открывает интерес-

ные возможности перед теми 
Стрельцами, кто готов действовать 

быстро, не тратя время зря. Можно добить-
ся давно поставленных профессиональных 
целей, реализовать амбициозные планы. 
Работать нужно будет много, но необяза-
тельно делать это в одиночку.

кОзеРОг
У Козерогов появится возмож-

ность применить знания и навыки, 
полученные ранее, укрепить свои 

профессиональные позиции. При случае 
продемонстрируйте руководству, что спо-
собны на большее, чем требуют ваши 
обычные обязанности – это будет способ-
ствовать карьерному росту. 

вОДОлей
Будьте очень осторожны в 

общении с руководством на этой 
неделе, не рассчитывайте на по-
кровительство влиятельных лю-

дей. Вам могут предложить помощь, но 
самые серьезные вопросы придется ре-
шать самостоятельно. Также для Водолеев 
вероятно получение приятных известий, 
скорее всего – касающихся не вас лично.

РыБы
На этой неделе особенно важ-

ным будет умение держать эмо-
ции под контролем, не идти на поводу у 
раздражения, не совершать опрометчивых 
поступков, даже если соблазн сделать это 
будет большим. Не исключено, что у Рыб 
появится необходимость вмешаться в дела 
других людей, предпринять какие-то дей-
ствия, которые не понравятся окружающим.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

приём врачей по записи 
12, 13, 26, 27 октября

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

5. УЗИ  -   13, 27 октября.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Реклама

Медицинский кабинет 
«Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна Фёдорова.
Запись по телефону 8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,1
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Ли
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Организатор акции ИП Шлапаков А.В.                                           Реклама

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас в наше заведение 

«Xеппu».

У нас: караоке 
100000 песен, 

Sonу Playstation, 
более 20 игр. 

Вкусная закуска. 
Мы находимся: 

ул. Коммунистическая, 17-б 
(за краеведческим музеем). 
Заявки на мероприятия 
по тел. 8-984-176-92-19 РекламаИ
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Дорогие 
читатели!

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОГАНИЗАЦИЙ

редакция 
«Вяземских 

вестей» 
предлагает

КОРПОРАТИВНУЮ 
ПОДПИСКУ:

Удобное 
оформление.

Доставка 
на рабочее место.

При условии 
участия не менее 

10 человек!
Для оформления 

подписки 
обращайтесь по 

т. 3-11-71.

Подписаться
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Вниманию арендаторов земельных участков!
Администрация Вяземского 

муниципального района напоми-
нает гражданам и юридическим 
лицам, арендаторам земельных 
участков, о необходимости внесе-
ния арендной платы за пользуемые 
земельные участки, до 15 ноября 
текущего года.

Квитанцию об уплате аренды 
за земельный участок можно полу-
чить в администрациях сельских 
поселений, а также в отделе иму-
щественных и земельных отноше-
ний администраций Вяземского му-
ниципального района по адресу: г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, кабинет 104 в рабочие дни с 5 до 
17 часов (с 12-13 часов обеденный 
перерыв), тел. (42153) 3 11 32. 

Также напоминаем, что соглас-
но постановлению Правительства 
Хабаровского края от 23.12.2010 
№370-пр «Об установлении льгот по 
арендной плате за использование 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, на территории Ха-
баровского края» и постановления 
Правительства Хабаровского края 
от 13.07.2012 №241-пр «О внесе-
ние изменения в постановление 
Правительства Хабаровского края 
от 23.12.2010 «370-пр «Об установ-
лении льгот по арендной плате за 
использование земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на терри-
тории Хабаровского края» освобож-
даются от арендной платы за землю 
следующие категории арендаторов: 

1) Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы, 
полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и ордена «За службу Роди-
не в Вооруженных силах СССР» - в 
отношении земельных участков, 
предоставленных им для садо-
водства, огородничества, личного 
подсобного (дачного) хозяйства, 
под индивидуальные жилые дома, 
гаражи для личного автотранспорта 
и хозяйственные постройки;

2) ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ны и инвалиды боевых действий, 
граждане, на которых законода-
тельством распространены соци-
альные гарантии и льготы участни-
ков Великой Отечественной войны, 

- в отношении земельных участков, 
предоставленных им для садовод-
ства, огородничества, личного под-
собного (дачного) хозяйства, под 
индивидуальные жилые дома, га-
ражи для личного автотранспорта и 
хозяйственные постройки;

3) малообеспеченные инва-
лиды I, II группы, инвалиды с дет-
ства, родители или иные законные 
представители детей-инвалидов 
- в отношении земельных участков, 
предоставленных им для садовод-
ства, огородничества, личного под-
собного (дачного) хозяйства, под 
индивидуальные жилые дома, га-
ражи для личного автотранспорта и 
хозяйственные постройки;

4) граждане, имеющие право 
на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», федеральными законами 
от 26 ноября 1998 г. №175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча», от 10 января 2002 г. 
№2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне», Постановлени-
ем Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№2123-1 «О распространении дей-
ствия Закона РСФСР «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделе-
ний особого риска» - в отношении 
земельных участков, предостав-
ленных им для садоводства, ого-
родничества, личного подсобного 
(дачного) хозяйства, под индиви-
дуальные жилые дома, гаражи для 
личного автотранспорта и хозяй-
ственные постройки;

5) граждане - в отношении зе-
мельных участков, расположенных 
на островах р. Амура в границах 

территории Хабаровского края, 
предоставленных им для ведения 
личного подсобного (дачного) хо-
зяйства, садоводства и огородни-
чества;

6) организации инвалидов, 
уставной капитал которых полно-
стью состоит из вклада обще-
ственных организаций инвалидов, 
если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников со-
ставляет не менее 50 процентов, а 
их доля в фонде оплаты труда не 
менее 25 процентов, - в отношении 
земельных участков, используемых 
ими для производства и (или) реа-
лизации товаров (за исключением 
подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных иско-
паемых, а также иных товаров по 
перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации 
по согласованию с общероссийски-
ми общественными организациями 
инвалидов), выполнения работ, 
оказания услуг (за исключением 
брокерских и иных посреднических 
услуг).

7) многодетные семьи - в отно-
шении земельных участков, предо-
ставленных им для садоводства, 
огородничества, личного подсобно-
го (дачного) хозяйства, под гаражи 
для личного автотранспорта и хо-
зяйственные постройки;

8) граждан пожилого возраста 
– в отношении земельных участков, 
предоставленных им под гаражи для 
личного пользования.

При обращении граждан по 
вопросам, касающимся льгот по 
арендной плате за землю, при себе 
иметь следующие документы:

- документ удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт);

- договор аренды арендуемого 
земельного участка;

- документ удостоверяющий 
принадлежность к льготе (удосто-
верение ветерана или инвалида 
боевых действий, справка об инва-
лидности, справка о многодетной 
семье, пенсионное удостоверение).

А.А. Ирха,
начальник отдела

имущественных и земельных 
отношений администрации 

Вяземского муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 06.09.2019 №109

О согласовании частичной замены дотации дополнительным нормативом отчисления от на-
лога на доходы физических лиц

В соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 12 августа 2009 г №253-пр «Об 
уполномоченном органе исполнительной власти Хаба-
ровского края по согласованию с представительными 
органами муниципальных образований замены или 
частичной замены дотаций из краевого фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) и краевого фонда финансовой поддержки по-
селений дополнительными нормативами отчислений 
в бюджеты муниципальных образований от налога 
на доходы физических лиц», а также  рассмотрев 
письмо министерства финансов Хабаровского края 
от 29.08.2019 №10-56-4263 «О согласовании замены 
дотации дополнительным нормативом отчисления от 
НДФЛ», обращение администрации Вяземского муни-
ципального района, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 

РЕШИЛО: 
1. Согласовать частичную замену дотации из крае-

вого фонда финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов) дополнительным нормативом 
отчисления от налога на доходы физических лиц: 

на 2020 год в сумме 253789,21 тыс. рублей до-
полнительным нормативом отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 85,0000%;

 на 2021 год в сумме 259116,55 тыс. рублей до-
полнительным нормативом отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 85,0000%;

на 2022 год в сумме 269999,95 тыс. рублей до-
полнительным нормативом отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 85,0000%.

2. Направить настоящее решение в министерство 
финансов Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную планово–бюджетную комис-
сию Собрания депутатов (председатель Паламарчук 
С.С.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 06.09.2019 №111

Об утверждении перечня имущества, передаваемого из краевой государственной собственно-
сти, в муниципальную собственность Вяземского муниципального района

В соответствии с Законом Хабаровского края от 
26.07.2005г. № 286 «О порядке безвозмездной переда-
чи объектов краевой государственной собственности в 
муниципальную собственность и приема объектов му-
ниципальной собственности, безвозмездно передава-
емых в краевую государственную собственность», Со-
брание депутатов Вяземского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого 

из краевой государственной собственности, в муници-
пальную собственность Вяземского муниципального 

района, согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную планово-бюджетную комис-
сию (председатель Паламарчук С.С.).

3. Настоящее решения вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов Вяземского

муниципального района от 06.09.2019 №111
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из краевой государственной собственности, в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района

  №
п/п

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая стоимость, 
руб.

Остаточная стоимость на 
13.08.2019
(рублей)

1 2 3 4 5
1. Монтажный шкаф тип 2 

KRAULER 12U
1 5 075,00 0

2. Источник бесперебойного 
питания ТИП 2 АРС Smart-

UPS SC 450VA

1 8 532,00 0

3. Маршрутизатор тип 2 
CISCO 1921

1 85 536,00 0

4. Телефон Cisco Unified 
Phone 8945 Phantom Grey 

Standard Handset

1 19 700,00 0

5. IP Телефон Cisco CP-7942G 
с блоком питания

1 13 750,00 0

6. Криптографический 
шлюз безопасности 
(криптошлюз) тип 2 

С-Терра Шлюз ST КС1 100 
версии 4.2

1 116 885,00 116 885,00

Всего 6 249 478,00 116 885,00

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Угроза вспышки африканской чумы свиней
За период август-сентябрь 2019 года в Приморском 

крае зарегистрировано 22 очага АЧС, в Амурской обла-
сти – более 34 очагов, в ЕАО -15 очагов. Скорость рас-
пространения АЧС по российской территории сейчас 
составляет не менее 350 км в год. Основными путями 
распространения этого инфекционного заболевания яв-
ляются дикие кабаны, мясопродукты убоя свиней, корма 
для животных, пищевые отходы, живые животные. Также 
источником инфекции могут являться перевозимые, в 
том числе в ручной клади пассажиров, готовые продукты 
питания, это сало, ветчина, колбасные изделия, полу-
фабрикаты, пищевые отходы. Даже корнеклубнеплоды 
и одежда могут выступать переносчиками возбудителей 
этой болезни. 

В связи с широким кругом путей переноса АЧС, данное 
заболевание может возникнуть в любом регионе России, 
где есть свиноводство. Против этой болезни нет вакцины. 
Поэтому основными методами борьбы являются: переход 
свиноферм в закрытый режим работы, в случае же зараже-
ния - тотальный убой всех свиней, использование строжай-
ших карантинных режимов, режимов дезинфекции, вплоть 
до сжигания свинарников, жесточайший режим контроля 
ввоза и перемещения продуктов внутри страны. Впослед-
ствии на подвергшихся заражению территориях несколь-
ко лет нельзя заниматься свиноводством.

И хотя человеку Африканская чума свиней не пере-
дается, экономический ущерб может нанести колос-
сальный. По подсчетам специалистов Минсельхоза РФ, 
только прямые экономические потери от распростране-
ния этой болезни животных по российской территории 
составляют  25 – 30 млрд рублей.

Государственная ветеринарная служба обращается 
к владельцам свиней:

- зарегистрировать поголовье свиней в сельских ад-
министрациях и районной ветеринарной станции;

- содержать свиней в закрытых или надежно огоро-
женных помещениях, изолированных местах, не допу-
скать свободного выгула;

- исключить кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без предваритель-
ной проварки; 

- не допускать посещение хозяйств, животноводче-
ских подворий посторонними лицами;

- не покупать живых свиней и корма без ветеринар-
ных сопроводительных документов; 

- не проводить подворный убой и реализацию сви-
нины без ветеринарного предубойного осмотра животных 
и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя;

- обязательно предоставлять специалистам государ-
ственной ветеринарной службы свиней для проведения 
ветеринарных манипуляций (осмотры, вакцинации и дру-
гие обработки);

- в случае проявления признаков заболевания сви-
ней или внезапной их гибели немедленно обратиться в 
государственную ветеринарную службу (тел.3-32-70) или 
администрацию населенного пункта;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их со-
держания и переработки на свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотходов в местах, определенных 
администрацией поселений;

- не использовать для поения свиней воду из сто-
ящих водоемов, ручьев и небольших рек со спокойным 
течением. 

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

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Администрация Вяземского муниципального райо-
на сообщает о проведение торгов в форме открытого 
аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

Организатор торгов – администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 104. Контактный телефон: 
(42153) 3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по составу 

участников на право заключения договоров аренды зе-
мельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 19 ноября 2019 года в 10 час. 
00 мин.  по местному времени в администрации Вязем-
ского муниципального района по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал засе-
даний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках: 

Лот №1: Земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером 27:06:0010106:128, площадью 343137 кв.м, рас-
положенный примерно в 3,0 км по направлению на севе-
ро-запад от ориентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Дормидонтовка, ул. Централь-
ная, 31, с разрешенным использованием для выращива-
ния зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 39.11, 

39.12. Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением администрации 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 30.08.2019 №696 «О проведении торгов по составу 
участников в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного примерно в 3,0 км по направ-
лению на северо-запад от ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, с. Дормидон-
товка, ул. Центральная, 31».

Начальная цена предмета аукциона — 38112 
(тридцать восемь тысяч сто двенадцать) рублей. Осно-
вание – Отчет общества с ограниченной ответственно-
стью «Дальневосточное агентство оценки имущества» 
о проведении оценочной работы по определению ры-
ночной стоимости ставки арендной платы за объект 
оценки земельного участка с кадастровым номером: 
27:06:0010106:128 из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, общей площадью 343137 кв.м, 
расположенного примерно в 3,0 км по направлению 
на северо-запад от ориентира нежилое здание, рас-
положенного за пределами участка адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Дормидонтовка, 
ул. Центральная, 31, разрешенное использование: для 
выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур. 

Шаг аукциона - 1143 (одна тысяча сто сорок три) 
рубля - 3% от начальной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 7622 (семь тысяч двадцать два) 
рубля, что составляет 20% от начального размера годо-
вой арендной платы.

Лот №2: Земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 27:06:0020211:189, площадью 893323 кв.м, 
расположенный примерно в 4,8 км по направлению 
на северо-восток от ориентира жилое здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, 7, с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного использования (выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур).

Срок аренды земельного участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 39.11., 

39.12. Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением администрации 
Вяземского муниципального района  Хабаровского края 
от 30.08.2019 №699 «О проведении торгов по составу 
участников в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного примерно в 4,8 км по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, 7».

Начальная цена — 48722 (сорок восемь тысяч 
семьсот двадцать два) рубля. Основание - Отчет обще-
ства с ограниченной ответственностью «Дальневосточ-
ное агентство оценки имущества» о проведении оце-
ночной работы по определению рыночной стоимости 
ставки арендной платы за объект оценки земельного 
участка с кадастровым номером: 27:06:0020211:189 из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 893323 кв.м, расположенного при-
мерно в 4,8 км по направлению на северо-восток от 
ориентира жилое здание, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Видное, ул. Центральная, 7 разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использо-
вания (выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур).

Шаг аукциона - 1461 (одна тысяча четыреста 
шестьдесят один) рубль - 3% от начальной цены пред-
мета аукциона. 

Сумма задатка – 9744 (девять тысяч семьсот сорок 
четыре) рубля, что составляет 20% от начального раз-
мера годовой арендной платы.

Лот №3: Земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 27:06:0020213:157, площадью 300000 кв.м, 

расположенный примерно в 5,8 км по направлению 
на северо-восток от ориентира жилое здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, 7, с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного использования (выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур).

Срок аренды земельного участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 39.11., 

39.12. Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением администрации 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 30.08.2019 №700 «О проведении торгов по составу 
участников в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного примерно в 5,8 км по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, 7».

Начальная цена — 23085 (двадцать три тысячи во-
семьдесят пять) рублей. Основание - Отчет общества 
с ограниченной ответственностью «Дальневосточное 
агентство оценки имущества» о проведении оценочной 
работы по определению рыночной стоимости ставки 
арендной платы за объект оценки земельного участка с 
кадастровым номером: 27:06:0020213:157 из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, общей пло-
щадью 300000 кв.м, расположенного примерно в 5,8 км 
по направлению на северо-восток от ориентира жилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Вид-
ное, ул. Центральная, 7, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования (выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных культур).

 Шаг аукциона - 693 (шестьсот девяносто три) ру-
бля - 3% от начальной цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 4617 (четыре тысячи шестьсот 
семнадцать) рублей, что составляет 20% от начального 
размера годовой арендной платы.

Дата начала приема заявок: 10 октября 2019 года.
Место подачи заявок и ознакомление с документами: 

Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00 часов по местному времени. Форму 
заявки на участие в аукционе можно скачать на офици-
альном сайте торгов https://torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

От претендента на участие в аукционе принимает-
ся только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 11 ноября 2019 в 17-00 по местному времени.

Документы, представляемые для участия в аук-
ционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка платель-

щика об исполнении, для подтверждения перечисле-
ния задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
(для граждан);

- надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица, в соответствии с законода-
тельством иностранного государства, в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Задаток вносится претендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 08617407. Банк 
получателя: Отделение Хабаровск, БИК 040813001, 
расчетный счет 40302810100003000240. 

Дата поступление задатка: не позднее 11 ноября 
2019 года.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 12 ноября 2019 года
Участникам конкурса, не ставшими победите-

лями, задаток возвращается в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. 

Место и дата подведения итогов аукциона: Ха-
баровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, зал заседаний администрации Вяземского муни-
ципального района, 12 ноября 2019 года в 12 час. 00 
мин. по местному времени.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается аукционной комиссией и по-
бедителем аукциона в день проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направляется по-
бедителю аукциона одновременно с уведомлением о 
признании его победителем.

Победитель аукциона при уклонении от подписа-
ния протокола утрачивает внесенный им задаток.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет оплаты аренды 
земельного участка.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.
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Поздравляем
Любимую 
сестричку 

Леночку КРАСНЮК
с юбилеем!

В день светлый 
       твоего рожденья
Позволь нам вот 
           что пожелать:
Пусть счастье 
   будет ежедневным,
Любовь пусть будет,  
как нектар,
Душа пусть будет неизменной
И сердце будет редкий дар!
Тебя мы ценим, уважаем,
Наши слова, отнюдь, не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
С нами, ты, сестрёнка есть!

Крепко целуем: 
Пономарёвы,

Пылёва, Улановы
***

Дорогую, любимую 
Елену Валентиновну 

КРАСНЮК
с юбилеем!

В прекрасный юбилей 
    хотим 
Тебе мы пожелать
Улыбок, никогда 
     не унывать.
Хранить в душе 
          источник красоты,
Побольше видеть в 
мире красоты.
Здоровья тебе и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь
        в трёх словах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Родные

В центре занятости

Обучение предпенсионеров
14 марта 2019 года поста-

новлением правительства 
Хабаровского края №79-пр 
утверждена программа «Про-
фессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования граж-
дан предпенсионного возраста 
на период до 2024 года».

В 2019 году участниками программы 
на территории Вяземского района стали 
19 граждан, среди востребованных 
специальностей: водитель категории С, 
архивариус, специалист по закупкам, 
охранник, специалист по кадрам, 
водитель по перевозке опасных грузов, 
специалист в области охраны труда. 
Три человека прошли обучение очно, 
остальные воспользовались возможностью 
дистанционного обучения. Четыре 
человека отучились по направлению от 
работодателя.

Государственная программа пот-
ребовалась в связи с поэтапным 
повышением пенсионного возраста. 
Это дает возможность повысить 
уже имеющиеся у человека знания, 
расширить навыки, умения либо обучиться 
новым профессиям. Главная ее цель 
– повысить конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность 
предпенсионеров на рынке труда.

Предпенсионный возраст устанав-
ливается за пять лет до выхода на пенсию 

по старости, в том числе и долгосрочную. 
Пройти обучение могут как работающие 
предпенсионеры, так и ищущие работу 
граждане.

Возможны два варианта:
1. Самостоятельно прийти в центр 

занятости (обучение посредством 
сертификатов);

2. Явиться в центр  занятости по 
направлению своего работодателя.

Программа рассчитана на несколько 
лет - до 31 декабря 2024 года. Повторное 
обучение по данной программе не 
допускается.

Обратите внимание: 
- стоимость обучения не может 

превышать 68500 рублей за курс обучения;
- продолжительность периода обучения 

от 16 до 500 часов (не более трех месяцев);
- организация должна иметь лицензию 

на образовательную деятельность;
- любая форма обучения (очная, очно-

заочная, дистанционная);
- незанятым гражданам выплачивается 

стипендия. 
Воспользуйтесь возможностями 

специальной программы профес-
сионального обучения. Желающие  
пройти обучение (или переобучение)  
могут обратиться в КГКУ ЦЗН города 
Вяземский, по адресу: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, д. 1, каб. №2, тел. 3-46-32. 

Анастасия Тенилова, инспектор 
по работе с гражданами 

предпенсионного возраста

По следам публикации
А для всех ли 

пенсионеров выплаты?
Прочитав заметку в газете «Вяземские вести» 

от 19 сентября 2019 г. «О ежемесячной денежной 
выплате», я обратила внимание на одну фразу: 
«Право получать ежемесячную денежную выплату 
на проезд имеется абсолютно у всех пенсионеров, 
независимо от того, ушёл человек на пенсию или 
продолжает работать…». 

Лично я дважды подавала документы на 
получение этой выплаты, но мне всегда отказывали, 
говорили – не положено. После выхода заметки 
я сразу позвонила по телефону «горячей линии», 
задала вопрос специалисту. Мне ответили, что 
согласно законодательству, данные выплаты не 
положены учителям сельской местности, так как 
они получают какие-то дополнительные средства 
из своего управления. Тогда зачем, простите, 
вы вводите в заблуждение людей, говоря через 
средства массовой информации о том, что «Право 
получать ежемесячную денежную выплату на 
проезд имеется абсолютно у всех пенсионеров…»? 
Тогда, наверное, должны были написать: все 
пенсионеры, кроме определённых категорий. 

Мария Анкудович, п. Дормидонтовка
Ситуацию поясняет начальник сектора 

по работе с клиентами центра социальной 
поддержки  населения по Вяземскому району 
Татьяна Коротникова:  

- Пенсионеры образования, проживающие 

и работающие в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), 
которые пользуются мерами социальной поддержки 
по Закону Хабаровского края от 20.12.2006 №90 
«О размере, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» не имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты на проезд. 

Пенсионер вышеуказанной категории, имеющий 
удостоверение «Ветеран труда», может отказаться 
от своей ведомственной льготы и воспользоваться 
льготами, положенными ветеранам труда – 
это  ежемесячная денежная выплата на проезд 
(в размере 940 рублей), 50% ежемесячная 
компенсация на оплату жилого помещения и услуг 
ЖКХ, а также компенсация за услуги стационарной 
связи. В случае, если пенсионер не имеет статуса 
«Ветерана труда», отказавшись от ведомственной 
льготы, он будет получать только ежемесячную 
денежную выплату на проезд (в размере 720 
рублей).    

Дополнительную информацию  жители района 
могут получить в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому району»  по 
телефону «горячей линии» 8(42153) 3-41-01 или 
3-15-35.

Картошка-гармошка
5-6 клубней картофеля, 

5-6 полосок бекона, соль, 
перец

Сырой картофель 
почистить, сделать надрезы 
(не доходя до конца), с 
расстоянием 1 см. В надрезы 
вставить тонко нарезанный 
бекон. Картофель немного 

посолить, поперчить, завернуть 
в фольгу.

Выложить в форму для 
запекания. Поставить в духовку. 
Запекать при температуре 180 
градусов в течение 45-55 минут 
(время приготовления зависит 
от размера и сорта картофеля). 
Готовый картофель посыпать 
зеленью. 

Чизкейк
Яйца - 3 шт., белый 

шоколад - 120 г, сливочный 
сыр - 120 г.

Отделите желток и белок. 
Накройте миску с яичными 
белками полиэтиленовой плен-
кой и поставьте в холодильник. 
Разогрейте духовку до 170 
градусов.

Поставьте шоколад в миске 
на водяную баню, чтобы его 
растопить. Перемешивайте, 
пока он не растает.  Добавьте 
сливочный сыр и размешайте 
— у вас должна получиться 
однородная масса. Приправьте 
желтками и снова перемешайте. 

Достаньте из холодильника 
белки, взбейте их венчиком и 
добавьте в получившуюся массу.

Смажьте пергаментные 
листы маслом и застелите ими 
форму, в которую вы будете 
выливать тесто.  Поставьте 
ваш будущий чизкейк в 
предварительно разогретую 
до 170 °C духовку и ждите 15 
минут (дайте немного постоять 
после выключения). Посыпьте 
сахарной пудрой. После того, 
как лакомство будет готово, вам 
придется немного подождать, 
потому что этот десерт едят 
холодным.

Дорогую, любимую 
Надежду Ивановну КУЗЯРИНУ
с юбилейным днём рождения!

Милая, добрая, умная, 
славная!
Сколько исполнилось – 
это не главное…
В жизни желаем быть 
самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!
Будь же ты самой здоровой на свете,
Долгих лет жизни тебе мы желаем!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого мужа 
Александра КОНОНЕНКО

с юбилеем!
Сегодня у супруга 

юбилей.
Ему 65, 

я очень рада,
Что жизнь свою 

связала я давно,
Моя опора он, 
моя отрада.

У мужа пусть всё 
будет хорошо,

Ему я лишь 
здоровья 
пожелаю.

Как хорошо, что он меня нашёл.
Таких, как он, на свете не бывает!

Жена

Дорогую мамочку 
Тамару 

Георгиевну 
КАЛЁНОВУ
с юбилеем!

Над 
колыбелью 
ночевала,

Своим кормила 
молоком,

Уроки первые 
давала...

Так я могу 
сказать о ком?!

С любовью 
искренней, 

упрямо
Неси добро, 
тепло и свет!

Живи, прошу, подольше, мама –
                 Тебя родней на свете нет!

Все твои родные

Любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку

Валентину 
Михайловну 
ПЛЕХОТИНУ

с юбилейным 
днём рождения!
Мама! Ты – 
родная самая!
Вот и снова 
светлый юбилей!
Так тебя 
поздравлю 
только, мама, я:
До ста лет живи и 
не болей!
Молодостью 
внуков 
окруженная,

Ты – источник света, доброты,
Будь же, мама, Богом береженная,
И порадуй нас подольше ты!
Дети... с каждый годом все белее мы –
Уж не пальмы мы среди зимы...
Но с твоими, мама, юбилеями,
Все моложе и сильнее мы!

Родные

Зою Михайловну 
СОЛОВОВУ

с днём рождения!
День рождения -
Прекрасный и 

радостный повод,
Чтоб добра и тепла пожелать,
Настроения светлого,

Счастья большого
И всего, о чем можно мечтать!

Галина
***

Курбонали ЕРМАТОВА,
Валентину Ефимовну БЕЗИНУ

с наступающим юбилеем!
Скоро юбилей! Принимайте 
приятные сюрпризы, яркие 
поздравления родных. Пусть 
удача, успех, благополучие, 
крепкое здоровье сопровождают 
ваш путь, а общение приносит 
радость и вдохновение!

Совет ветеранов с. Аван

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет 

с юбилейным днём рождения
Сергея Ивановича АНТОНЕНКО,
Любовь Матвеевну МАДИСОН

и поздравляет 
с наступающим днём рождения

Нурзию Минурайсовну РАДУШКИНУ
Мы вам желаем 
  в день рожденья
Улыбок, 
    радостных
    хлопот,
Здоровья, 
счастья и веселья
Сегодня, завтра, 
          круглый год!



КФХ Улижевой реализует раз-
мол по 14 руб. (овёс, пшеница, 
ячмень), работает с 9:00 до 
19:00 ежедневно, с. Отрадное, 
ул. Лесная, 11. Реклама
***
В субботу на рынке будет про-
даваться говядина. 
***
Капуста поздняя на засолку, 40 
руб./кг, с доставкой. Т. 8-909-
873-46-92. Реклама

Картофель крупный, жёл-
тый. Т. 8-962-228-85-42

Мед липовый, цветочный (ве-
теринарное заключение). Воз-
можна доставка. Т. 8-962-151-
33-98. Реклама
***
Жир барсучий. Т. 8-909-858-
34-87
***
Барсучий жир. Т. 8-999-082-93-
31
***
Желтый картофель. Т. 8-999-
084-65-38
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Картофель. Доставка. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Картофель крупный, жёлтый. 
Тел. 8-909-870-66-60
***
Картофель. Крупный на еду и 
мелкий – хозяйству. Т. 8-914-
194-41-21
***
Капуста. Т. 8-984-177-15-08
***
Дойные козы. Т. 8-999-084-73-
11, 8-962-225-61-56
***
Дойные коровы и молодые ко-
зочки. Т. 8-914-545-03-73
***
Поросята, возможна доставка. 
Т. 8-914-169-48-40. Реклама
***
Поросята, 1,5 мес Т. 8-924-314-
87-27
***
Поросята - 1,5 мес., кабан на 
мясо – 1 г. 2 мес. Т. 8-984-265-
99-32

***
Курочки, 4 месяца, 300 руб. 
Тел. 8-924-920-19-39
***
Щенок, порода Фокстерьер, 
девочка, 4 тыс. руб. Т. 8-914-
410-42-30
***
Шкаф 1,66х60, двери «катают-
ся». Т. 8-914-547-13-54
***
Зеркало со шкафчиком в ван-
ную, новое, 69х55. Т. 8-909-
807-59-68
***
Диван (детский). Т. 8-909-851-
94-13
***
Ружьё ИЖ 18 м, 12 калибр, 
газовые револьвер РГ-9 и пи-
столет ИЖ 77-8. Т. 8-914-373-
55-72
***
Ружьё ИЖ 58, калибр 12, двух-
ствольное. Цена договорная. 
Тел. 8-924-113-93-20
***
Карабин КО-44 (7,62х54). Тел. 
8-962-151-33-98
***
Сено (мини-рулоны). Т. 8-999-
793-67-29
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Сено в копнах, тыкву. Т. 8-914-
405-38-81
***
Плиты ж/б П-образные. Тел. 
8-924-105-01-52
***
Кирпич. Т. 8-914-410-94-99

***
Угло-шлифовальная машина 
(Болгарка), д. 150 мм, 1450 Вт, 
9000 об/м. Т. 8-914-194-41-21
***
Металлическая печь. Т. 8-962-
674-34-96
***
Генератор 220/380. Т. 8-909-
856-58-40
***
Бочки под ГСМ. Т. 8-914-370-
18-13
***
20-тонный контейнер. Т. 8-965-
673-71-27
***
Отдам котика, 3 мес., воспи-
танный. Т. 8-929-410-68-76
***
Отдам в хорошие руки котёнка, 
2,5 мес, к лотку приучен. Тел. 
8-909-870-66-60
***
Отдам котят в добрые руки, 4 
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Куплю кирпич. Т. 8-999-084-51-
06

1-комн. квартира и дом, с. 
Аван. Т. 8-909-870-61-19.
***
1-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 2, в отличном 
состоянии. Т. 8-914-371-67-
47.
***  
Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Благоустр. квартира, 1 этаж, 
ул. Казачья, 22. Т. 8-924-415-
04-96.
*** 
Квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме, окна пласти-
ковые. Т. 8-914-173-07-90.
***
Срочно квартира в 2-кв. 
доме, можно под м/к. Все 
надворные постройки в хоро-
шем состоянии. Т. 8-962-675-
57-15.

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

2-комн. квартира. Т. 8-984-
298-87-52.
***
2-комн. квартира, гараж, 
баня, огород. Т. 8-914-316-
21-58.
***

2-комн. благоустр. квартира 
на 2-м этаже в центре горо-
да. Теплая, солнечная, ком-
наты раздельные. Т. 8-911-
194-07-58, 8-909-800-83-55, 
8-962-674-83-60.
*** 
Квартира 2-комн., ул. Лени-
на, 7. Т. 8-924-113-78-80.
*** 
2-к. квартира, 2 этаж, теплая, 
светлая, Новостройка. Тел. 
8-914-778-90-81.
***
Благоустр. 2-комн. квартира 
(ремонт, меблированная), 1 
этаж, ул. Казачья, 22. Тел. 
8-924-415-04-96.
*** 
2-комн. н/б квартира, можно 
под м/к. Т. 8-909-807-51-27.
***
3-комн. кв., 65 кв. м, ремонт, 
мебель, Казачья, 20. Т. 8-984-
291-06-08.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-962-673-95-01.
*** 
3-комн. квартира, ремонт, ул. 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-
66.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка узаконена, 
документы готовы. Цена 2,5 
млн руб., торг. Т. 8-909-843-
03-56.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.

***
3-комн. квартира. Переулок 
Клубный, д. 3, 2 этаж, 1 млн 
350 т. р., в хорошем состоя-
нии. Т. 8-909-856-26-70.
*** 
3-комн. кв., 57 кв. м, 1/5, ул. 
Орджоникидзе, 1800 т.р., торг 
уместен. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира новой пла-
нировки, центр. Т. 8-909-852-
50-55.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т.р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.

3-комн. квартира в цен-
тре, ремонт, 5 этаж. Тел. 
8-909-807-15-97, 8-909-
803-33-02.

3-комн. квартира, 60 кв. м, 
перепланировка узаконена, 
частично меблирована, ре-
монт, гараж, хоз. постройки, 
торг. Т. 3-48-13, 8-909-800-
29-23.
*** 
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме, с. Котиково, 
26 сот., летняя кухня, баня, 
большой гараж, новый са-
рай, курятник, сад, скважина. 
Т. 8-914-215-66-13.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т.р. 
Тел. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***

3-комн. квартира. Т. 8-924-
920-24-84.
***
Дом, с. Котиково, недорого 
или м/к. Т. 8-929-407-97-80.
*** 
Дом, с. Аван, можно под м/к. 
Т. 8-909-879-46-96, 8-914-
182-58-42.
***  
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-36-16.
***  
Дом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-914-165-69-82.
*** 
Дом, ж/д сторона, уч. 19 сот., 
кухня, гараж. Т. 8-924-317-22-
25.
*** 
Срочно дом. Можно под жи-
лищные сертификаты. Тел. 
8-914-182-13-09.
***
Дом, 32 кв. м, с участком под 
строительство, недалеко от 
центра, 850 т. р.  Т. 8-909-875-
55-68.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом кирпичный 2-этажный в 
черте города. Т. 8-924-113-
94-33.
*** 
Дом в центре. Т. 8-914-214-
65-76.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 

Дом по ул. Солнечной, 330 
т. руб. Срочно. Т. 8-924-227-
33-30.
*** 
Дом, 250 тыс., ж/д сторона. 
Тел. 8-999-080-60-65.
***
Обменяю дом на квартиру. Т. 
8-924-211-28-13.
***
Гараж в районе площади ви-
адук, 6/1. Т. 8-909-806-55-07.
*** 
Гараж, ул. Коммунистиче-
ская, 17, с погребом. Тел 
8-914-203-61-62.
*** 
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж кирпичный, ул. Ком-
мунистическая, 17-а. Тел. 
8-924-308-30-90.
***
Гараж в центре города с по-
гребом. Т. 8-999-792-56-29.
***
Земельный участок с аварий-
ным домом, Новостройка. 
Тел 8-909-827-51-75.
*** 
Срочно, недорого участок. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***
Участок. Т. 8-924-312-88-08.
***
Участок под строительство, 
ул. Украинская. Т. 8-914-373-
10-39.
*** 

Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 4-комн. квартиру, 
центр, 16 т. р. Т. 8-914-413-
11-51.
*** 
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Сниму жилье. Т. 8-914-420-
49-23.
***
Куплю гараж в центре. Тел. 
8-914-191-42-08
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Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

ПРОдаёТся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Т. 8-914-402-02-37.

Требуются кочегары - сто-
рожа. Т. 8-914-777-79-00, 
8-984-175-16-66.
*** 
Требуется каменщик. Тел. 
8-999-084-51-06.

***  
ООО ТПК «Ресурс» требуется 
оператор ленточной пилора-
мы. Оплата труда сдельно-
премиальная. Т. 8-962-583-03-
96.

***
В круглосуточный шиномон-
таж требуется работник. Тел. 
8-914-192-17-23.
*** 
Требуются скотник и доярка 
(желательно семья) на молоч-
ную ферму в с. Кругликово. 
Жилье, хорошая оплата. Тел. 
8-909-877-00-99.

срочно требуется прода-
вец-бармен в «Фитобар», 
ответственный, коммуни-
кабельный. Т. 8-984-299-
83-85.

В кафе «Барин» требуются 
повара, бармены. Т. 8-914-
400-83-60.

Ищу работу уборщицы, двор-
ника, продавца обуви, одежды 
или другую. Рассмотрю все 
вакансии. Т. 8-909-873-75-98.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Ищу работу, водитель катего-
рии «В». Т. 8-908-995-25-11.
***
Мужчина ищет работу подсоб-
ного рабочего, кухонного ра-
ботника, разнорабочего. Тел. 
8-909-859-79-87.
*** 
Ищу работу няни от 0 до 6 лет, 
подготовка к школе. Т. 8-999-
653-96-32.
***
Мужчина ищет работу кочега-
ра 2 разряда, дворника. Тел. 
8-909-859-79-87.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, сле-
сарь КИПиА, машинист компрессорных 
установок, оператор по розливу молоч-
ной продукции, электрик, грузчик, мой-
щик кег, аппаратчик производства кис-
ло-молочной продукции.
Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

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

Уважаемые выпускники!
Педагогический коллектив школы №3

приглашает вас на вечер встречи
12.10.2019 г. в 16:00 дК «Радуга»

Вяземскому МУП аТП требуются водители автобусов 
категории «D» для работы на пригородных и между-
городних маршрутах, медицинская сестра (по прове-
дению предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей транспортных средств). Режим 
работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. 
Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

КУПлю КиРПич.
Т. 8-914-404-95-95

Магазин «лидер»
Сахар – 34,9 руб., рис – 58 руб., гречка – 36 руб, мука Алтайская, 2 кг 
– 59 руб., масло подсолнечное, 5 л – 359 руб., 0,9 л – 63 руб., масло 
крестьянское, 180 г – 108 руб., яйцо хабаровское – 63 руб./1 дес., око-
рочка – 153 руб, голень кур. – 182 руб., фарш свежий/гов., 0,5 кг – 145 
руб., крыло кур. (крупное) – 195 руб. мясо для котлет – 279 руб., око-
рок – 270 руб., щёки свиные – 345 руб., фарш индейки – 155 руб., на-
вага (крупная) – 99 руб., горбуша (Камчатка) – 175 руб., сельдь св./м. 
– 75 руб., камбала (палтусовая) – 156 руб., тушёнка госрезерв – 96 
руб., гр. орех в шкарлупе – 279 руб., чернослив – 150 руб. Доставка.

Ул. Орджоникидзе, 83 а. Т. 8-924-101-00-77. 

Реклама

05.10.2019 г. на 69 году жизни трагически оборвалась жизнь 
дорогого нам человека – БаХаРЕВа Геннадия Николаевича. 
Он умел находить позитивные моменты в нашей непростой жиз-
ни и смотрел на неё с улыбкой. Думал только о хорошем, умел 
находить во всём, что с ним случилось, положительные стороны. 
Таким он и останется в наших сердцах. Светлая ему память.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, знакомым за неоценимую моральную поддержку и ма-
териальную помощь в организации похорон.

Глубоко признательны всем, кто пришёл проводить в по-
следний путь нашего дедушку, папу, мужа.

Родные

В иП Житкевич требуются руково-
дитель отдела продаж на продукцию 
питания с зарплатой от 45000 рублей, 
супервайзер. Тел. 3-10-80.

Предприятию требуются рамщик на 
пилораму, водитель категории «С, Е». 

Тел. 3-43-60.

ПРОдаёТся
хороший участок 

под строительство, 
фундамент, огород 

16 соток.
Т. 8-924-111-91-38.

 срочно продаётся!
Стенка-вешалка для
прихожей с большим

зеркалом, цвет – красный, 
в разобранном виде, 

тумба продольная
коричневато-жёлтого 

цвета. К стенке прикреп-
лена детская вешалка с 

четырьмя крючками
(очень удобная и красивая).

Т. 8-909-879-30-93, 
8-909-800-30-19, 3-13-03

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

9000р в месяц
+ за электроэнергию. 

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

а к ва р и ум, 
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

Вяземские вести

Уважаемые жители района!
В октябре 2019 года в связи с началом отопительного 
периода произведен перерасчет размеров ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ (далее ЕДК). 

Так как на момент проведения перерасчета дата
отопительного периода была неизвестна, начало 
отопительного сезона принято 10.10.2019 года.

Согласно постановлению администрации Вяземского 
муниципального района от 30.09.2019 №778 и

Постановлению администрации городского поселения 
«Город Вяземский» от 02.10.2019 №504 повторно 
произведен перерасчет размеров ежемесячной

денежной компенсации на оплату ЖКУ с 05.10.2019 года.
Выплата ЕДК на оплату ЖКУ в октябре 2019 года 

произведена в новых размерах.
Получателям ЕДК за ЖКУ через почтовые отделения 

связи доплата за октябрь 2019 года
будет произведена в ноябре 2019 года.

Центр социальной поддержки
населения по Вяземскому району

Общество инвалидов 
Вяземского района,

в честь Дня инвалида 2019, 
проводит акцию

«От чистого сердца»
по бесплатному ремонту 

бытовой техники инвалидов. 
Акция продлится
до декабря 2019г.

Обращаться по тел.
8-909-843-27-21
или по адресу:

г. Вяземский ул. ленина, 4
с 9.00 до 13.00

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ 0+
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Реклама

и ремонт газовых плит

Ре
кл

ам
а

Трактор МТЗ-52. Т. 8-984-
291-23-84.
***
а/м «Ниссан Х-Трейл», 2001 г, 
автомат, резина зима, лето, 
литье, люк. Т. 8-909-855-02-
79.
***
м/а «Тойота-Ноах», 2006 г., 
один хозяин, 9 лет в России. 
Тел. 8-914-546-82-51.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.

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

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

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

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

КУПлю
 авто дорого. 

телефон 
8-924-306-10-30.

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

Ремонтно-
строительные работы. 

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

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

Реклама

ООО «Вигор дВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, 
г. Вяземский.

Тел. 3-18-56. Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ПилОМаТЕРиалЫ, все виды,
всегда в наличии, доставка, самовы-

воз, поселок Хор. Т. 8-909-879-77-79.Ре
кл

ам
а

Монтаж кровли, сайдинга, заборов.
Строительство: домов, бань, 

гаражей, пристроек. Сварочные, 
бетонные работы. Ремонт ветхих 

домов. Монтаж окон, дверей.
Материалы в наличии.

Тел. 8-914-418-73-56.
Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,           - балконы.
- подвесные балконы.         - остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек до 

витражей (треугольные, арочные и т.д.).
- изготовление стеклопакетов, нарезка стёкол.
- 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 РекламаИП Скляров

ПРОдаМ БРУс 
(лиственница) 
15х15, сухой,

4 куба.
Т. 8-914-402-02-37.

Реклама

Ре
кл

ам
а

КОМПЬюТЕРНая
ПОМОЩЬ

ремонт ноутбуков и компьютеров, 
настройка программ, установка 

антивируса, модернизация.
ВЫЕЗд ПО РаЙОНУ.

Телефон: 
8-909-877-77-37

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

ТаКси
«Надежда»
Т. 8-914-400-27-52, 

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

(ИП Димов В.П.) Реклама 

Организатор торгов 
ООО «аТЭКО» (orgtorg100@
mail.ru тел.9246447091) со-
общает о проведении 26 
ноября 2019 г. в 12-00 (мск) 
открытого аукциона по про-
даже имущества ХКГУП 
«Крайдорпредприятие» 
(ИНН 2722039441 ОГРН 
1032700397102):

Лот №10. Единый лот по 
адресу: г. Вяземское в со-
ставе: УАЗ 3303 (1992), бор-
товой NISSAN ATLAS (1995), 
Камаз-55111 (1993), КАМАЗ 
53213 (1989), ГАЗ 31029 
(Волга) (1994). Начальная 
цена лота: 523800 руб.

Место проведения тор-
гов: электронная площад-
ка ООО «ЮТендер» (www.
utender.ru). Ознакомление с 
имуществом по запросу ор-
ганизатору торгов. Представ-
ление заявок с 21.10.2019 по 
25.11.2019 включительно. 
Полные условия согласно 
публикации в ЕФРСБ.

что такое принудительный привод в судебное 
заседание по уголовному делу

В случае неявки по вызову в судебное заседание без ува-
жительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также по-
терпевший, свидетель по уголовному делу могут быть подвер-
гнуты приводу - принудительному доставлению в суд.

Привод производится судебными приставами по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов - на основа-
нии постановления суда.

Привод не может производиться в ночное время, за исклю-
чением случаев, не терпящих отлагательства.

Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 
четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, ко-
торые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего 
пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

Судебный пристав при осуществлении привода имеет пра-
во входить на территории, в помещения в целях задержания и 
принудительного доставления лица, уклоняющегося от явки по 
вызову, а также входить в жилые помещения в случае, указан-
ном в постановлении суда.

При осуществлении привода судебные приставы имеют 
право в установленном законом порядке применять физиче-
скую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, 
если иные меры не обеспечили исполнения возложенных на 
них обязанностей.

Лицо, подлежащее приводу, после доставления в место вы-
зова находится под контролем судебного пристава до оконча-
ния судебного заседания.

Н.а. Ожогина, старший помощник прокурора района

Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев). Реклама
*** 
Такси, город, межгород, реги-
он. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. 
(ИП Бубенец И.С.) Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***  
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***  
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки - грузовик 3 т, 
5 м, фургон. Город, межгород, 
район, край. Услуги грузчиков. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. Тел. 
8-909-875-30-74, 8-914-166-
51-39. Реклама
***  
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
доставка угля, вывоз мусора. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-
27, 8-962-587-26-62. Реклама

Продам дрова круглые, гор-
быль. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Дрова (горбыль пиленный, 
дуб, ясень, листвяк). Т. 8-909-
854-11-97, 8-924-314-39-79. 
Реклама
*** 

Продам сухие дрова и гор-
быль. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный, дуб, ясень, 6 кубов. Тел. 
8-914-549-35-67. Реклама

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

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

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

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

Продам пиломатериал, осина, 
листвяк, стропилы 6 м, осина. 
Т. 8-914-193-57-26. Реклама

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль 
деловой. Т. 8-914-181-76-
85. Реклама

Пиленный горбыль, осина. 
Тел. 8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Дрова сухие осина. Т. 8-999-
793-67-29. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль пи-
ленный. Т. 8-914-407-47-11. 
Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Опилки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама
***  
Дрова сухие. Т. 8-914-214-65-
76. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, грузовик. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Горбыль (кубики), недорого. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный (сухой). Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 кубов. Тел. 
8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(4,5 куб. м – самосвал). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***

Сухая осина. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
*** 
Навоз конский, перегной коро-
вий. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-984-
282-49-33. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44. Реклама
***
Привезу перегной. Т. 8-909-
875-71-04. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, земля, 
горбыль - ясень, Камаз. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама

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

Привезу щебень, отсев, пе-
сок, пескогравий, шлак, 5 т. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-317-
06-93. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, опилки, шлак, 
самосвал – 5 тонн. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, 5 Т. Т. 8-909-820-
60-24, 8-914-317-06-93. 
Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Ремонт помещений, работы с 
ГВЛ и др. Т. 8-962-500-75-78. 
Реклама

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

Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка, утепление 
дверей, завалинки и т. д. Тел. 
8-914-545-10-96. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***  
Штукатурно-малярные рабо-
ты, поклейка обоев. Т. 8-999-
794-92-50. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама
***

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Пахота. Шлак. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
***
Вспашу огород мини–тракто-
ром, плуг. Т. 8-962-222-52-49. 
Реклама
***
Видеонаблюдение. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама

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

Ремонт ТВ, бытовой техники. 
Куплю неисправные ЖК теле-
визоры. Т. 8-914-774-28-59. 
Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антенны. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-
71-21. Реклама

Цифровое телевидение 20 
каналов, без абон. платы. 
Приставки, антенны. Га-
рантия. Тел. 8-962-675-72-
98, 8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

Антенны. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. Акция «Телекарта» 
60 каналов (без абон. пла-
ты). «НТВ+» - 145 каналов, 
«Телекарта» - 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-
56-73. Реклама

Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»-160 каналов-1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. 
в год. «Орион-Экспресс»-60 
каналов, без абонентской 
платы. Тюнеры, пульты. Рабо-
таем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама

НОВЫЕ аВТОШиНЫ
КИТАЙ, КОРЕЯ, ЯПОНИЯ,

УЛ. ЛЕНИНА, 77.
Т. 8-914-192-17-23.

Реклама
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Óëûáíèòåñü!

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

Р
ек

ла
м

а

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Реклама

Кредит предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Ген лицензия 
ЦБ РФ №316 от 15 марта 2012 г. Рассрочку предоставляет ИП Акиншин А.А.
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Ìàãàçèí «Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 

8-909-806-52-39 Ре
кл

ам
а

О
О

О
 «

Но
вы

й 
ми

р»

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»Реклама

Реклама

- Какие три слова чаще всего 
встречаются в надписях по все-
му миру? - «I lоvе уоu» - Я вас 
умоляю, эти три слова «МАDЕ 
IN СНINА»! 

***
Фраза «Я тебя никогда не за-

буду» звучит нежно и ласково. 
А вот «Я тебя запомнил» уже 
как-то угрожающе. 

***
Дама по телефону: - Почему 

я продаю своего разговариваю-
щего попугая? Потому что вче-
ра эта сволочь пыталась сдать 
меня в аренду на пару часов!  

***
Двое парней выбирают пиво. 

Подходят к продавщице: - Два 
«Козла»! Продавщица: - Я 
вижу! Что брать будете? 




