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Творчество

К отопительному 
сезону готовы

Успех кооперации 5

13

Надежда  Семеновна  Васильева,  учитель русского 
языка и литературы школы №1 г. Вяземского, Почетный 
работник общего  образования. Она ежегодно  готовит 
выпускников, которые демонстрируют отличные результа-
ты. Материал об этом читайте на стр. 6.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 6 по 12 октября

Учитель – свет в пути
Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!
Учителя нашего района всегда высоко держа-

ли свою профессиональную планку, успешно шли 
и продолжают идти в ногу со временем, готовят 
победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют 
престиж профессии.

Вы каждодневно учите подрастающее поколе-
ние отличать хорошее от плохого, быть честны-
ми, уважать старших, любить родной край. 

Желаем вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепкого 
здоровья, мира и согласия, благодарных и целе-
устремленных учеников, которые смогут оправ-
дать ваше доверие!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

От всей души поздравляю 
педагогов, работников 

образовательных учреждений, 
ветеранов педагогического труда 

с Днем учителя!
Примите искренние слова благодарности за 

вашу сложную и ответственную работу, любовь 
к детям и преданность профессии. Пусть этот 
праздничный день принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления от ваших 
учеников.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в 
работе и благополучия!

Т.Н. Мовчан, депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края

Ночь День
Пт

6.10 Облачно +5 +16

Сб
7.10 Облачно +9 +18

Вс
8. 10 Малооблачно +7 +11

Пн
9. 10 Ясно +3 +11

Вт
10. 10 Пасмурно +1 +8

Ср
11. 10 Пасмурно 0 +7

Чт
12.10 Малооблачно -2 +7

 

погода с 18 по 24.08 

Уважаемые труженики села,
 работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Вашим призванием стал благородный и нелег-
кий труд на земле. Несмотря на сложные условия, 
в которых находятся сёла, работники сельского 
хозяйства остаются примером трудолюбия, вер-
ности своему делу. Особенные слова благодар-
ности за самоотверженный и добросовестный 
труд заслуживают ветераны отрасли.

Желаем всем крепкого здоровья, прекрасно-
го настроения, счастья, благополучия в семьях, 
успешной и стабильной работы, достатка и про-
цветания!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района



Ежегодно 5 октября 
мы чествуем людей, по-
святивших свою жизнь бу-
дущему нашей страны. В 
Хабаровском крае трудятся 
23,5 тысячи педагогических 
работников и представите-
лей профессорско-препо-
давательского состава, в 
том числе, девять тысяч 
учителей. Наша система 
образования  всегда слави-
лась высоким уровнем ква-
лификации педагогических 
кадров. Около 5 тысяч пе-
дагогов получили государ-
ственные и ведомственные 
награды. Более 300 учите-

лей удостоены почетных 
званий, высоких квалифи-
кационных категорий, стали 
лауреатами премий в обла-
сти образования. 

И, бесспорно, подтвер-
ждением высокого уровня 
преподавательского мас-
терства работников об-
разования служат успехи 
выпускников. Наши ребята 
стабильно демонстриру-
ют отличные результаты 
на межрегиональном, фе-
деральном и даже между-
народном уровнях. В этом 
году в крае 55 стобалльных 
результатов ЕГЭ по семи 

предметам. Это достойный 
показатель, которым мы мо-
жем по праву гордиться.

Уважаемые педа-
гоги и ветераны сфе-
ры образования! От 
имени Правительства 
Хабаровского края выра-
жаю вам искреннюю призна-
тельность за преданность 
профессии, за интересных, 
неординарно мыслящих 
учеников!

Желаю неиссякаемых 
сил, амбициозных творче-
ских задач, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов в 
вашем непростом, но таком 

важном и благодарном тру-
де!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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Пенсия страховая

К труду и обороне - готовы!
Спорт

Штормовой 
ветер

Соревноваться вяземской команде при-
шлось с представителями банков г. Хабаровска 
(ВТБ-24, Сбербанка), ООО «Газпром трансгаз 
Томск», «Аэронавигация Дальнего Востока», 
Хабаровского промышленно-экономического 
техникума, Хабаровского района.

Во всех видах программы наши участни-
ки демонстрировали отличную физическую 
подготовку и командный дух. Так, в плавании 
на 25 м, смешанном передвижении на 2 км, 
упражнении на гибкость и силу первым стал 
Виктор Пикин (возрастная группа 60-69 лет). 
Юрий Малков (возрастная группа 50-59 лет) 
стал первым в беге на 2 км, упражнении на 
гибкость и подтягивании, а также в подни-
мании туловища из положения лежа. Люся 
Паламарчук (возрастная ступень 50-59 лет) 
стала абсолютной чемпионкой по всем видам 
в своей группе (гибкость, пресс, стрельба, 
плавание, отжимание и бег на 2 км). Оксана 
Вовк (возрастная группа 25-29 лет) показала 
лучший результат в беге на 100 м и сгибании 
разгибании рук в упоре лежа на полу. Все эти 
участники – представители лесхоза-технику-
ма им. Н.В. Усенко. 

Александр Черненко (ОМВД, возраст-
ная группа 25-29 лет) стал победителем в 
беге на 100 м и стрельбе из пневматической 
винтовки. По итогам всех испытаний в лич-

ном зачете и сумме баллов в лидеры вышли 
представительницы администрации района 
– Ольга Мурашкина (первое место), Оксана 
Кобзаренко (второе место), сотрудник поли-
ции Константин Ковтун, представители тех-
никума – Юрий Малков, Виктор Пикин, Люся 
Паламарчук. В общекомандном зачете наши 
участники набрали 1934 очка и стали сере-
бряными призерами краевого летнего фести-
валя, пропустив вперед только соперников из 
Хабаровского района. 

Мария Шехирева, 
специалист отдела по социальным 

вопросам, физической культуре и спорту, 
делам молодежи администрации района

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из самых важных 

праздников для всех поколений – Днем учителя! 

С 28 по 30 сентября в Хабаровске, на летнем фестивале ГТО 
среди взрослых команд края наш район представляли работники 
учреждений и организаций, многие из которых уже выполнили нор-
мативы ГТО на знаки отличия.

События. Факты

«Котиково» 
снова продали

Это вторая попытка 
конкурсного управляю-
щего найти постоянного 
владельца сельскохозяй-
ственному предприятию. 
Напомним, 24 апреля со-
стоялись первые торги 
по продаже котиковского 
имущества. Тогда побе-

дителем признали ООО 
«Агрофирма «Семена» 
группы компаний «Скиф». 
Уже после проведения 
торгов в процесс вме-
шалось краевое управ-
ление Федеральной 
антимонопольной службы, 
которое частично удов-
летворило претензии од-
ного из участников торгов 
- компании «ГринАгро» из 
Приморского края и отме-
нило результаты аукциона. 

На участие в электрон-
ном аукционе 2 октября 
претендовали три заяви-
теля: ООО «Агрофирма 
«Семена» с. Ракитного 

Хабаровского района, у 
которого имущественный 
комплекс «Котиково» на-
ходился на хранении в 
последние месяцы этого 
года, ООО «Грин Агро-
Хабаровск» с. Ильинка 
Хабаровского района, ИП 
Телков О.А. г. Хабаровска. 
Последний заявитель не 
был допущен к проведе-
нию торгов, так как с орга-
низатором торгов договор 
о задатке не был заключен, 
а сумма задатка не посту-
пила до срока окончания 
приема заявок. 

Начальная цена лота, 
согласно извещению о 
проведении аукциона в 
электронной форме, со-
ставляла 50 миллионов ру-
блей. В ходе аукциона ООО 
«Грин Агро-Хабаровск» на 
25% увеличило стоимость 
лота от его первоначаль-
ной цены, предложив за 
«Котиково» сумму в разме-
ре 62 миллионов 500 тысяч 
рублей. 

Остается только на-
деяться, что на этом мно-
гострадальная история 
процедуры банкротства 
ОАО «Котиково» закончит-
ся.

Светлана Ольховая

Открытые торги в форме аукциона 2 октя-
бря определили нового владельца предпри-
ятия - банкрота ОАО «Котиково».

Первые бобы

Первыми в эту работу 
включились фермерские 
хозяйства Юрия Горюнова 
и Анатолия Шуптара. С на-
чала уборочной бобы со-
брали с площади более 300 
гектаров, намолотив около 
500 тонн зерна. Средняя 
урожайность культуры - 17 
центнеров с гектара. 

Сою начали убирать ме-
ханизаторы ООО «Сельхоз-
Продукт». При плане 610 
гектаров на полях предпри-
ятия убрано 110 гектаров 
сои. При урожайности 17 
центнеров с гектара пока 
намолочено 170 тонн.

Всего техническую куль-
туру в районе предстоит 
убрать с площади, превы-

шающей 8 тысяч гектаров.  
В этом году сою возделыва-
ли на полях 6 сельхозпред-
приятий и 24 фермерских 
хозяйств.

Наш корр.

Уборка сои началась на полях Вяземского 
района.

Служба - дело нужное

Из Вяземского и 
Бикинского районов пла-
нируется призвать  35  
человек.  Военный комис-
сар Хабаровского края по 
Бикинскому и Вяземскому 
районам Алексей Влади-
мирович Жарков отмечает, 
что обычно осенний при-
зыв проходит сложнее, чем 
весенний. Молодые люди 
призывного возраста уже 
поступили в вузы, имеют 
отсрочки или устроились 
на работу. Однако это не 
помешает провести набор 
качественно и в установ-
ленные сроки.

В молодёжном центре  
со 2 октября начали работу 
медицинская и призывная 
комиссии. Они принима-
ют в день в среднем по 20 
человек. Физическое раз-
витие ребят неплохое. 
Основные жалобы у части 
молодёжи на  сердечно-
сосудистые заболевания, 
заболевания костно-мы-
шечной ткани, желудочно-
кишечного тракта. Юноши 

с проблемами здоровья   
будут отправлены на до-
полнительные обследова-
ния в лечебные заведения. 

Первые дни работы 
комиссий показали, что 
молодые люди с пони-
манием идут в армию. В 
армии формируется ха-
рактер, она даёт глубокие 
профессиональные зна-
ния, позволяет получить 
специальность. А  те, кто 
отслужил в армии, поль-
зуются привилегиями: за 
выполнение гражданского 
долга перед Отечеством 
государство предостав-
ляет возможности льгот-
ного поступления в вузы, 
устройства на работу в 
органы государственной 
власти.

Осенняя призывная 
кампания продлится до 
конца года. Традиционно, 
большая часть призывни-
ков  края останется слу-
жить в Восточном военном 
округе.

Наталья Бельцова

С 1 октября в Хабаровском крае стартовал 
осенний призыв в армию.

В ночь с 1 на 2 
октября к нам при-
шел мощный циклон, 
который принес с 
собой штормовой 
ветер и разрушения.

По информации вязем-
ской метеостанции, приборы 
зафиксировали максималь-
ные порывы ветра – 20 
метров в секунду. Стихия 
бушевала сильно. Падали 
деревья на провода, обры-
вая их. Снесено порядка 20 
опор линий электропередач. 
Из-за этого вышли из строя 
некоторые трансформа-
торные подстанции, в ре-
зультате были обесточены 
отдельные участки в городе 
(по большей части желез-
нодорожная сторона) и 7 
сел района: Дормидонтовка, 
Красицкое, Садовое, Веню-
ково, Глебово, Видное, 
Забайкальское.   

Как пояснила началь-
ник сетевого района О.В. 
Терещенко, в ликвидации 
последствий ЧС был за-
действован весь персонал 
вяземских районных элек-
тросетей, это 7 бригад из 26 
человек, а также использо-
валась спецтехника. В пер-
вую очередь неполадки с 
электричеством устранялись 
на социальных  объектах: в 
школах, детских садах. Для 
установки новых опор при-
шлось привлечь подрядную 
организацию из Хабаровска,  
специалисты которой выпол-
нили работу в течение двух 
дней.  

Большой ущерб тайфун 
нанес учреждениям обра-
зования. На крышу школы 
с. Капитоновки упала бере-
за, из-за чего кровля была 
частично повреждена. В 
школах сел: Красицкого, 
Видного, Аван, п. Шумного 
ветром сорвало шифер, 
листы металлопрофиля, 
деревянные  коньки. На 
здании  детского сада №2 
г. Вяземского повреждены 
отливы. Пострадала кровля 
над  переходом из школы в 
спортзал в школе №3 г. Вя-
земского. 

Сегодня вяземцы под-
считывают убытки и вос-
станавливают разрушения, 
нанесенные природой. 
Также от стихии постра-
дали соседние районы – 
Хабаровский, Бикинский, им. 
Лазо.

Анастасия Шубина

Свет в пути - учителя
Профессиональный праздник

Более 25% из них име-
ют государственные и от-
раслевые награды. Успешно 
реализуют развивающие 
программы, современные об-
разовательные технологии 
учителя начальных классов. 
На уроках Е.Л. Кукушкиной, 
Е.Л. Коробициной, Г.Н. Илью-
шиной, В.А. Рязановой, Н.В. 
Лобачевой, С.В. Минкиной, 
О.В. Аскеровой, Е.А. Калацис-
Лукьянчук, Н.В. Ткач, А.Н. 
Соколовой, Е.А. Гришевой 
дети совершают интересные 
открытия, проводят исследо-
вания, наблюдения.  

Активно развивается в 
нашем районе кадетское об-
разование. В школе №1 г. 
Вяземского открыт кадетский 
класс «Юные друзья погра-
ничников». В школе №20 есть 
кадетско-казачьи классы. С 1 
сентября открыт полицейский 
класс в школе №3. Ребята 
изучают курсы «Этикет каде-
та», «Культурное наследие 
России», «Правовая азбука» 
и прочие дисциплины. Во всех 
школах созданы патриотиче-
ские отряды. Педагоги: Е.Ю. 
Фещук, Н.В. Ощепкова, А.А. 
Кулаев, Л.С. Починок, М.В. 
Орлова, Т.В. Радчишина, Т.А. 
Комарова, Е.Н. Паратова, 
Л.М. Овчинникова, Н.В. 
Егорушина, Е.А. Солдаткина 

занимаются гражданско-па-
триотическим воспитанием 
подрастающего поколения. 

В школах района ведет-
ся работа с одаренными 
детьми, создаются научные 
общества. В направлениях 
эколого-биологической, исто-
рико-краеведческой, фи-
з и к о - м а т е м а т и ч е с к о й 
деятельности с учащимися   
занимаются М.А. Ананьева, 
Л.В. Чистенко, С.С. Тере-
щенко, О.В. Лебедева, Л.И. 
Маслова, Д.В. Котлярова, 
М.Л. Редькина, Н.П. Сак-
риева, О.М. Свинарчук.

Из года в год у нас уве-
личивается количество 
участников школьного и му-
ниципального этапов всерос-
сийской олимпиады. Команда 
из 26 человек приняла уча-
стие в региональном этапе. 
Результат – два призера по 
физической культуре, два по 
ОБЖ и один по технологии. 
Ребят подготовили учителя: 
А.А. Королева, Т.Г. Котова, 
Д.В. Кокоша, А.Т. Пешкова. 

Большое внимание уде-
ляется вопросам повыше-
ния качества образования 
и подготовки учащихся к 
итоговой аттестации. В 2017 
году 22 выпускника получи-
ли на ЕГЭ по русскому язы-
ку более 80 баллов. На 

протяжении ряда лет высо-
кие, стабильные результаты 
показывают на экзаменах по 
всем предметам ученики Н.С. 
Васильевой, О.С. Левада, 
И.В. Алексеевой, Л.И. Ру-
зановой, Е.З. Кутищевой, 
С.П. Генрих, И.В. Барановой, 
М.М. Закревской, В.Н. Бело-
крыловой, Р.С. Ощепковой, 
Г.К. Луговой.  

Наши учителя и школь-
ники все чаще становятся 
участниками  творческих 
конкурсов, фестивалей. 
Нестандартные, интересные 
формы внеклассной работы 
используют педагоги ДЮЦ и 
ДЮСШ г. Вяземского, школ  
№1, 2, 20, с. Отрадного, 
Котиково, Капитоновки, 
Глебово, Аван, Красицкого, 
Шереметьево. На различных 
кружках, секциях, в клубах и 
объединениях они помогают 
каждому ребенку развивать 
свои творческие способности. 

Дорогие учителя! Спа-
сибо вам за благородный 
труд, верность профессио-
нальному долгу, душевную 
теплоту, которую вы щедро 
дарите ученикам. Искренне 
желаю доброго здоровья, 
благополучия, удачи во всех 
делах и начинаниях.

М.П.Савченко, начальник 
управления образования

Свой профессиональный праздник 5 октября отмечают 
226 учителей, которые трудятся в школах Вяземского района.



Сотрудники уголовного 
розыска занимаются преду-
преждением, пресечением и 
раскрытием преступлений, по-
иском скрывающихся преступ-
ников и без вести пропавших 
людей. Первоочередные за-
дачи уголовного розыска - не-
допущение представителей 
криминалитета во властные 
структуры, предупреждение тер-
рористических актов, борьба с 
организованной преступностью, 
пресечение каналов незаконно-
го оборота оружия и взрывчатых 
веществ.

Служба в уголовном розыске 
и опасна, и трудна. Ежедневно 
сотрудники рискуют жизнью, 
бросая все свои ресурсы на 
раскрытие опаснейших дел. 
Далеко не каждый отважится 
выбрать для себя такую слож-
ную профессию. Благодаря  от-
ветственному подходу к службе 
и преданности избранному делу 

сохранены тысячи жизней наших 
граждан. Именно от их работы 
зависит спокойствие, стабиль-
ность и безопасность в России.

Особую благодарность 
выражаю ветеранам право-
охранительных органов. С ва-
шей помощью сохраняются 
традиции, передаются знания и 
бесценный опыт молодому по-
колению. Наши ветераны: Петр 
Иосифович Полищук, Валерий 
Владимирович Огурцов, всег-
да в нашей памяти Виктор 
Николаевич Реховский, Виктор 
Никитович Антоненко.

Представить себе работу 
труднее и опаснее сложно, имен-
но поэтому здесь работают толь-
ко самые смелые, самые умные, 
самые меткие…

Опытные сотрудники, кото-
рые пришли в розыск более 10 
лет назад и остались, несмо-
тря на все трудности, старшие 
опера: Александр Иванович 

Калинин, Михаил Владимирович 
Ковалев, Константин Алексее-
вич Семенов, Евгений Алек-
сандрович Бобров.

Молодое поколение: Сергей 
Александрович Казаков, Евгений 
Валерьевич Голеров, Владимир 
Анатольевич Васильев, они еще 
молоды, но уже проявили себя.

Желаю ветеранам крепко-

го здоровья, семейного благо-
получия и долгих лет жизни! 
Действующим сотрудникам  - 
удачи в вашем нелегком тру-
де, профессионального роста, 
успешной службы на благо 
Отечества!

Е.В. Газенко, подполковник, 
начальник ОМВД 

по Вяземскому району
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Нашли в погребе
Первого октября в полицию по-

ступило заявление от жительницы 
Вяземского, что пропала её мать – 1981 
года рождения, которая страдала сер-
дечно-сосудистым заболеванием.

Девушка приехала с учёбы домой, но ро-
дительницу дома не застала. Её насторожило 
ещё то, что мама не отвечает на звонки. 

Уже на следующий день труп горожан-
ки с признаками насильственной смерти был 
обнаружен в погребе собственного дома. 
Возбуждено уголовное дело, проводится рас-
следование.

Горели дом… 
В сводке происшествий за неделю – 

два пожара в Вяземском, обошлось без 
пострадавших.

По улице Гастелло 28 сентября около 23-х  
ночи произошло возгорание жилого дома. На 
пульт пожарной части поступило сообщение от 
соседей, что дым идёт из веранды двухквар-
тирного жилого дома. 

Благодаря оперативности сотрудников 
ПЧ-72 жилые помещения от огня удалось от-
стоять, люди не пострадали. Сгорела веранда, 

огнём повреждена часть крыши. Площадь по-
жара составила 30 кв.м. Причины пожара рас-
следуются.

… и котельная
Второго октября в 4 утра случился пожар 

в котельной, расположенной в здании мастер-
ских ООО «Приморье Северлес».  Благодаря 
сторожу предприятия, который вовремя за-
метил дым из котельной, быстро вызвал по-
жарных  и до их приезда предпринял меры 
самостоятельно справиться с возгоранием, 
техника от огня не пострадала. Причины пожа-
ра устанавливаются.

Курят и хранят
В рамках оперативно-профилакти-

ческой операции «Мак-2017» сотруд-
никами полиции выявлены три факта 
незаконного оборота  наркотических 
средств: одно - в Вяземском и  два - в 
селе Кедрово.

У жительницы села  в ходе обыска сотруд-
никами полиции был обнаружен куст дикора-
стущей конопли, который она хранила дома. 
Возбуждено уголовное дело, женщина нахо-
дится под подпиской о невыезде.

У жителя Кедрово  выявлен факт употре-
бления наркотического средства: мужчина 
курил марихуану. Гражданин К. получил трое 
суток административного ареста.

В Вяземском 28 сентября в гараже по ули-
це Зелёной в ходе осмотра места происше-
ствия у гр. К. были изъяты: наркосодержащие 
растения рода конопля весом 255 гр. в высу-
шенном виде и наркосодержащие растения  
весом 143 гр., что является особо крупным 
размером. Возбуждено уголовное дело.

Люди не пострадали
За неделю в городе произошло два 

дорожно-транспортных происшествия 
без пострадавших.

Так, 27 сентября в 11-50 водитель авто-
мобиля Субару Легаси на улице Чехова со-
вершил столкновение с автомобилем УАЗ, 
водитель которой, сдавая назад, не убедился 
в безопасности манёвра. В результате ДТП 
пострадали автомобили. В отношении обоих 
нарушителей составлены административные 
протоколы.

Ещё одно ДТП произошло 29 сентя-
бря в 9-35 на перекрёстке улиц Козюкова-
Верхотурова.  Водитель  П. на автомашине 
Ниссан Пресаж не  уступил дорогу автомобилю 
той же марки, которая двигалась по Козюкова 
в сторону трассы. Пострадали оба Ниссана. На 
виновника ДТП составлен административный 
протокол.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

День уголовного розыска  Тема недели

- У меня нет осен-
ней хандры, я весел 
и здоров. Грустить 
некогда, от хандры 
спасают работа и 
любимое увлечение. 
Я - участник народ-
ного ансамбля каза-
чьей песни «С песней 
жить». Для меня это 
занятие для души, 
общение с творчески-
ми людьми. И другим 
желаю найти люби-
мое хобби, которое 
поможет отвлечься 

от проблем, сделает 
вашу жизнь ярче и ве-
селее.

Александр Полевода, г. Вяземский:

Как побороть 
осеннюю хандру?

Валентин Меркулов, водитель:
- Осенняя хандра 

у меня иногда случа-
ется: лето позади, на 
улице холодает, кра-
ски меркнут. Сейчас 
еще сезон хорош: де-
ревья разноцветные, 
светит солнце, но со-
всем скоро наступит 
время серости. 

От грустных мыс-
лей стараюсь отвле-
каться. Работаю по 
хозяйству, езжу на 
природу, на рыбалку. 

Долг превыше всего

На фото слева направо: Константин Семенов, Владимир 
Васильев, Евгений Бобров, Евгений Голеров, Александр 

Калинин, Михаил Ковалев, Олег Жилин, Сергей Казаков

Высокие 
награды

Цель рейда -  выявление 
граждан, имеющих задолжен-
ность по транспортному нало-
гу. 

В списках у инспектора 
налоговой службы Светланы 
Фомичевой более 3 тысяч 
должников, на сумму около 7 
миллионов рублей. «Есть такие 
граждане, у которых задолжен-
ность по транспортным нало-
гам около 60 тысяч  и более 

рублей. Некоторые из них даже 
не знают о том, что у них задол-
женность по налогам, не полу-
чали квитанцию или сменили 
адрес. Мы с помощью таких 
рейдов устанавливаем долж-
ника и ставим его в извест-
ность» - говорит С. Фомичева. 

В ходе совместного рейда 
было проверено 36 водите-
лей, выявлено 17 должников. 
Инспекторы ГИБДД, в свою 

очередь, проверяли граждан 
на оплату штрафов по линии 
ГИБДД, привлечен к админи-
стративной ответственности 
по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ один  
должник - за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом об 
административных правонару-
шениях. 

Елена Одзял, инспектор 
по пропаганде ГИБДД

 Культура
О долгах напомним

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями 
Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы и финан-
сового управления администрации Вяземского района провели рабо-
чий рейд по наиболее оживленным улицам города Вяземского.

Евгений Гринберг, пенсионер:
- Я часто испыты-

ваю осеннюю хандру. 
Наверное, потому, 
что давно живу один. 
Это сильно влияет на 
самочувствие, ведь 
порой не с кем даже 
словом перемолвить-
ся. Меня радуют са-
мые незначительные 
мелочи. Придет, к 
примеру, социальный 
работник Елена, и я 
просто счастлив от 
приятного общения с 
ней. И настроение сра-
зу поднимается.   

Екатерина, ученица 8 класса:
- У меня сейчас 

наоборот настроение 
хорошее, лирическое. 
Все вокруг дышит 
осенней прохладой, 
под ногами – «золо-
то» листвы. Недаром 
у русских поэтов 
осень – любимое вре-
мя года, потому что 
оно – одно из самых 
красивых. 

День сотрудника уголовного розыска отмечается пятого октября.

На столах было множество 
цветов, различная огородная 
продукция. Ее представили 
члены клуба «Разумное земле-
делие». Особенно порадовали 
пришедших на праздник Вера 
Подтелок, Галина Степаненко, 
Валентина Павлова (пред-
седатель клуба), Валентина 
Клачкова, Риоретта Попова и 
другие.

Были представлены осо-
бые сорта картофеля, лука, 
чеснока, малины, ежевики, 
перца сладкого, кабачков, 

помидоров, варенья самого 
разного. Выставку украсили 
различные поделки. Всё радо-
вало глаз.

Ребята из школы №1 со 
своим классным руководите-
лем Ю.Э. Бабушкиной рассма-
тривали с интересом осенние 
дары. А потом они отвечали на 
вопросы нарядной ведущей, 
сотрудницы музея Татьяны 
Мальцевой.

Атмосфера яркого праздни-
ка была продолжена казачьим 
хором. Под руководством та-

лантливого музыканта и худож-
ника Константина Якомаскина 
долго длился концерт. Им 
аплодировали, их благодарили 
за высокий профессионализм, 
душевность, любовь к своей 
Отчизне. Праздник закончился 
чаепитием.

Подводили итоги работы 
клуба «Разумное земледелие» 
в этом году, обменивались 
опытом и снова учились друг у 
друга. Впереди новые планы, 
новые занятия.

Наш корр.

В музее
Осеннее ассорти

В районном краеведческом музее в минувшую пятницу состоялся 
осенний праздник. 

В ОГИБДД

Министерство культуры 
Российской Федерации вы-
соко оценило вклад наших 
земляков в развитие куль-
туры.

На коллегии министерства куль-
туры Хабаровского края в торже-
ственной обстановке была вручена 
благодарность министерства куль-
туры РФ В.П. Гордиенко, заведу-
ющей отделом комплектования и 
обработки литературы централь-
ной районной библиотеки. Стаж 
Валентины Петровны более 40 лет. 
Помимо основной работы участвует 
в проектной деятельности. Ее про-
екты побеждали в краевом конкурсе 
по поддержке и развитию культуры 
села, в престижном конкурсе благо-
творительного фонда М. Прохорова, 
во Всероссийском конкурсе проектов 
«Культурная мозаика городов и сел» 
благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 

Благодарности министерства 
Российской Федерации удостоена 
Л.М. Перцева, преподаватель по 
классу народных инструментов дет-
ской школы искусств. Многие годы 
Людмила Максимовна возглавляла 
вяземскую школу искусств, на про-
тяжении 20 лет была заместителем 
председателя методического объ-
единения детских музыкальных школ 
и детских школ искусств Южной зоны 
Хабаровского края. Многие ее воспи-
танники добились успехов. 

Благодарностью министра куль-
туры Хабаровского края за большой 
вклад в развитие событийного ту-
ризма Вяземского муниципального 
района награждена Г.И. Павловская, 
директор автономной некоммерче-
ской организации «Исток». Галина 
Ивановна седьмой год - бессменный 
руководитель АНО «Исток» и один из 
организаторов проведения фестива-
ля Варенья в поселке Дормидонтовке.

Наш корр.

Букет от министра культуры 
края Александра Федосова 

Валентине Гордиенко
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Власть и граждане
 Районное Собрание депутатов

К отопительному 
сезону готовы

 В Законодательной Думе

О ходе подготовки объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства Вяземского района  к 
работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов депутатам до-
ложил начальник управления 
коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения  админи-
страции района А.А. Ольховой. 

- В системе ЖКХ района 
осуществляют деятельность 
4 муниципальных унитарных 
предприятия и 7 предприятий с 
частной формой собственности, 
в эксплуатации у которых нахо-
дятся 37 котельных. Из них 24 
- в сельских поселениях и 13 - в 
городском. Процесс подготовки 
к отопительному сезону не об-
ходится без сложностей. В 2017 
году в процедуре банкротства 
находятся 5 предприятий. Но, 
несмотря на это, они продолжа-
ют готовить объекты к предсто-
ящему отопительному сезону, 
придерживаясь графиков. На 
подготовку к отопительному се-
зону коммунальных объектов в 
сельских поселениях предусмо-
трено 15,135 млн. руб., в том чис-
ле, 11,635 – из средств бюджета 
района. В городском поселении 
– 24,508 млн. руб., из которых 
13,272 тыс. руб. – бюджет го-
родской, 6,236 тысяч - краевой 

и районный и 5 млн. – средства 
предприятий. С 15 сентября на-
чалась поставка угля в район. 
Оплата за коммерческое топли-
во для населения произведена 
в полном объёме. Несмотря на 
имеющиеся финансовые труд-
ности, в целом по району обе-
спечено выполнение плановых 
заданий по подготовке всего 
жилого фонда. Наибольший 
удельный вес в общей сумме за-
долженности – 57,5 млн. руб. или 
84% составляет долг населения. 
Отопительный сезон начнётся с 
5 октября, он будет проходить 
поэтапно. В первую очередь под-
ключат к отоплению детсады и 
школы.

Депутатов интересовало под-
ключение домов к отоплению, 
чтобы не было как в прошлом 
году, когда тёплый октябрь за-
ставил горожан открывать ок-
на и фактически топить улицу. 
Эту проблему могла бы решить 
установка приборов учёта, с 
помощью которых можно регу-
лировать температуру в доме. 
Поднимались вопросы по па-
спортам готовности, неплатежам 
населения,  ремонтным работам 
на центральной котельной, за-
ниженным тарифам (ниже сло-
жившихся),  которые принимают 

некоторые собственники, что не 
даёт управляющим компаниям 
полноценно содержать жильё, и 
многим другим. 

Глава района  О.В. 
Мещерякова отметила, что наш 
район на фоне других в крае 
выглядит неплохо, уголь по-
ставляется вовремя, произве-
дён  100-процентный авансовый 
платёж за социальное топливо, 
есть надежда, что отопительный 
сезон пройдёт  ровно.

Бурные обсуждения  вызвал  
вопрос «О внесении изменений в 
Положение «О местных налогах 
и системе налогообложения  в 
виде единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
Вяземского муниципального рай-
она». Не все депутаты одобрили 
повышение важного для пред-
принимателей корректирующего 
коэффициента базовой доходно-
сти К2, который не пересматри-
вался 8 лет.  При двух голосах 
«против»: Е.Ю. Полканова и В.Г. 
Кузьмин, большинством измене-
ния в Положение о местных на-
логах были приняты. Депутатами   
также был утверждён план ра-
боты Собрания депутатов на IV 
квартал 2017 года.

Наталья Бельцова

Пять основных и один дополнительный вопрос рассмотрели на 
очередном заседании депутаты районного Собрания.

Законопроектом «О внесе-
нии изменений в статью 8 Закона 
Хабаровского края «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» предлагается 
расширить сферу использования ре-
гионального материнского капитала. 

Теперь средства можно будет 
потратить и на газификацию жилых 
помещений, принадлежащих граж-
данам на праве собственности. При 
этом, если газификация дома будет 
произведена гражданами за счет 
собственных средств, после воз-
никновения права на материнский 
капитал они смогут получить ком-
пенсацию затрат, понесенных на га-
зификацию.

Поскольку закон вступит в силу 
с 1 января 2018 года, расходы граж-
дан на газификацию жилого дома, 
понесенные до этой даты, компенси-
роваться не будут.

Представляя законопроект на 
заседании Думы, и.о. первого за-
местителя министра социальной 
защиты населения края Светлана 
Петухова сообщила, что с 2011 года 
семьям в подтверждение права на 
материнский капитал выдано 16949 
гарантийных писем. С 2013 года 
средствами распорядились 5450 
семей на общую сумму 953,3 млн 
рублей. Программы по региональ-
ному материнскому капиталу дей-
ствуют в 72 субъектах Российской 
Федерации. В 11 из них – средства 
регионального маткапитала могут  

быть  использованы  на газифика-
цию  жилого  помещения.

Депутаты уточнили, могут ли 
эти средства в полном объеме ис-
пользоваться на газификацию дома. 
Светлана Петухова подтвердила, 
что если на подключение жилья к 
газу потребуется все 200 тысяч, то 
семья может использовать их пол-
ностью. Но, по ее словам, средняя 
цена за услугу составляет порядка 
130 тысяч рублей.

«Закон позволит реализовать 
многодетным семьям наиболее за-
тратные потребности на улучшение 
жилищных условий», - отметила 
председатель думского комитета 
по социальной защите населения и 
здравоохранению Ирина Штепа.

Напомним, действующим зако-
ном края предусмотрено, что лица, 
получившие гарантийное письмо 
на краевой материнский (семей-
ный) капитал, могут распорядиться 
средствами по трем направлениям: 
улучшение жилищных условий (стро-
ительство, реконструкция и погаше-
ние кредитов (займов) на эти цели); 
получение образования детьми; на 
оплату медицинских услуг, оказыва-
емых детям или родителям. Размер 
краевого материнского капитала со-
ставляет 200 тысяч рублей. Он вы-
плачивается при рождении третьего 
и каждого последующего ребенка по-
сле достижения им двух лет.

Депутаты единогласно проголо-
совали за принятие законопроекта в 
первом чтении.

 Городской Совет

Паспорта готовности 
выданы всем

О готовности объектов 
коммунального хозяйства и 
жилищного фонда к отопитель-
ному сезону 2017-2018 годов 
городского поселения депутатам 
доложил начальник отдела ком-
мунального хозяйства, благо-
устройства, транспорта, связи и 
социально-жилищной политики 
В.А. Яцук.

- Объём финансирования от-
расли ЖКХ города из бюджетов 
различных уровней при под-
готовке к предстоящему отопи-
тельному сезону намного выше 
предыдущего года. Если в 2016 
году было израсходовано 8260 
млн. руб., то в текущем состави-
ло – 19,508 млн. руб., из них на 
приобретение, демонтаж и мон-
таж парового котла ДКВр-20-13С 
– 12,704 млн. рублей.

На приобретённые за 
счёт средств бюджета го-
родского поселения и пред-
приятия ООО «Вигор ДВ» 
оборудование и материалы вы-
полнены работы по подготовке 
центральной котельной, а также 
локальных котельных к предсто-
ящему отопительному сезону. 
На сегодняшний день паспорта 
готовности выданы всем управ-
ляющим организациям и ТСЖ. 
Ежегодно планируемых средств 
по муниципальной программе 
капитального ремонта неблаго-
устроенного муниципального 
жилого фонда в размере 2 млн. 
руб. крайне недостаточно, так 
как износ данного фонда превы-
шает 70%, и при этом 2-х и 3-х 
квартирные дома не могут уча-
ствовать в иных федеральных и 

краевых программах по ремонту.
Депутаты задавали доклад-

чику вопросы по ремонту водо-
проводных сетей, несоблюдению 
руководителями банкротящихся 
предприятий планов-графиков 

ремонтных работ, в результате 
чего объекты были переданы в 
ненадлежащем состоянии. На 
Совете депутатов присутство-
вали руководители ресурсо-
снабжающих организаций. Так, 
руководителя вновь созданных 
предприятий ООО «Вигор ДВ» и 
ООО «Вяземские тепловые се-
ти» Б.И. Гибий депутаты спроси-
ли: «Сколько бывших работников 
обанкротившихся предприятий 
ООО «Теплоэнерго» и ООО «ОК 
и ТС»  вошло в состав новых»? В 
ответе прозвучало - 98%.

К руководителям  ООО «УП 
«Город» М.В. Ворушило и  ООО 
«УО «Город» Е.А. Помазкову 

было  немало вопросов. Они 
касались выполненных  работ в 
благоустроенном жилье и ремон-
тов в неблагоустроенном фонде, 
сбора платежей с населения за 
коммунальные услуги и злостных 
неплательщиков, которых боль-
ше в сельских поселениях (еже-
годно сбор платежей  стабильно 
составляет 75-80 %), трудностей 

с запуском тепла в некоторых до-
мах и работе аварийной службы, 
многих других.

Депутаты обсудили внесение 
изменений в бюджет на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 
годов, изменения в Устав город-
ского поселения, изменения в 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2017 год и другие. Они  были 
единогласны в принятии реше-
ний по всем  вопросам. Также 
депутатским корпусом  был ут-
верждён план работы Совета де-
путатов городского поселения на 
IV квартал 2017 года.

Марина Бакицкая

Депутаты городского Совета приступили 
к работе после летних  каникул. 

Материнский 
капитал - 

на газификацию дома

Законопроект, расширяющий направления использо-
вания средств краевого маткапитала, рассмотрен на оче-
редном заседании Законодательной Думы Хабаровского 
края.

Тему поднимали на выезд-
ном «круглом столе», посвящен-
ном развитию энергетики, добычи, 
транспортировки и переработки угле-
водородов в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, проведенном 
Комитетом Государственной Думы 
по энергетике.

Вопрос газификации особенно 
остро стоит в небольших отдален-
ных от административного центра 
населенных пунктах. В соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» 50-литровые газовые балло-
ны запрещено использовать в кварти-
рах и домовладениях за исключением 
одного баллона объемом не более 
пяти литров, без проведения работ по 
реконструкции жилых домов.

Использование данных балло-
нов возможно только при условии 
их размещения вне зданий, в при-
стройках или шкафах из негорючих 
материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее пяти 
метров от входов в здание, цоколь-
ные и подвальные этажи. Поэтому 
АО «Газпромгазораспределение 
ДВ» ограничил поставку 50-литро-
вых баллонов с газом потребителям, 
не создавшим соответствующие ус-
ловия. Всего в регионе баллонным 
сжиженным углеводородным газом 
пользуются 15 тысяч квартир в много-
квартирных домах (МКД) и более 27 
тысяч домовладений, в которых про-
живает более 100 тысяч человек.

Создавшаяся ситуация приводит 
к самостоятельному подключению 
газовых баллонов абонентами и сни-
жает уровень безопасности самих 
жителей.

На заседании выездного «кругло-
го стола», посвященного развитию 
энергетики, добычи, транспортиров-
ки и переработки углеводородов в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, проведенного Комитетом 
Государственной Думы по энергетике 
26 сентября в Хабаровске,  замести-
тель Председателя Правительства 
Хабаровского края по вопросам то-
пливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Анатолий Литвинчук подчеркнул 
необходимость рассмотрения дан-
ного вопроса на федеральном уров-
не. По словам председателя 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергея Луговского, сам вы-
езд Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по энергети-
ке в Хабаровск стал демонстрацией 
того, что федеральный центр готов 
уделять самое пристальное внима-
ние топливно-энергетическому ком-
плексу макрорегиона. «Обозначили 
главные проблемные точки для 
Дальнего Востока. В итоговые ре-
комендации вошло предложение о 
создании комплексной программы 
по газификации, которая охватывала 
бы все регионы – сегодня наш край 
выпадает из схемы газоснабжения, 
которая существует для других субъ-
ектов ДФО, а мы несём финансовые 
потери. Мы предложили изменить 
методику расчёта тарифов за под-
ключение к газу. Депутаты Госдумы 
нас услышали. Это очень важные 
вопросы для региона», — отметил 
Сергей Луговской.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Баллоны - разрешить
Вопрос о разрешении использования 50-литровых 

газовых баллонов обсудили депутаты федерального и 
регионального уровней.



За семь лет работы сель-
ский инвестиционный Форум 
вышел на межрегиональный 
и международный уровни. В 
прошлом году новый формат 
привлек внимание не толь-
ко потенциальных инвесто-
ров Хабаровского края, но 
и представителей власти и 
бизнеса Китайской Народной 
Республики. В этом году в ра-

боте вяземского инвестицион-
ного форума приняли участие 
гости из республики Саха 
(Якутия).

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам ме-
роприятия, глава района Ольга 
Мещерякова отметила, что ак-
туальность темы VII инвести-
ционного Форума обусловлена 
тем, что в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию на 
2017 год президент Владимир 
Путин дал поручение - уде-
лить особое внимание под-
держке сельхозкооперации. На 
Дальнем Востоке кооперация 
получила новый импульс в 
связи с реализацией закона о 
«Дальневосточном гектаре», и 
уже реализуется на этапе по-
дачи коллективных заявок. 

- В Хабаровском крае на-
селение потребляет продуктов 
питания на сумму 150 милли-
ардов рублей, собственной 
продукции в крае производит-
ся на сумму 20 миллиардов ру-
блей. Эти цифры говорят о том, 
что в крае есть большой потен-
циал для развития продоволь-
ственного рынка, - отметил 
первый заместитель пред-
седателя Законодательной 
Думы Хабаровского края Юрий 
Матвеев. По его словам, по-
литическая партия «Единая 
Россия»  начала реализацию 
проекта «Российское село». На 
сельское хозяйство предусмо-
трено 870 миллионов рублей, 
в том числе, на потребкоопе-
рацию - 140 миллионов. Эти 
возможности нужно использо-

вать. Пока в крае остро стоит 
вопрос организации потреби-
тельских кооперативов. 

Ю.Ф. Матвеев подчер-
кнул: - В крае свыше 19 тысяч 
гектаров земли используется 
в частных подворьях. Личных 
подворий насчитывается бо-
лее 70 тысяч. Нужно активи-
зировать людей выращивать 
больше сельхозпродукции, 

но необходимо наладить ста-
бильный сбыт. Этому могут 
способствовать сельхозкоопе-
ративы, которые позволят до-
ставлять свежую продукцию 
на прилавки без посредников.

- Пока же в Хабаровском 
крае работают 13 сельскохо-
зяйственных кооперативов в 
7 муниципальных районах, 
- констатировал заместитель 
министра по модернизации 
агропромышленного комплек-
са министерства сельскохо-
зяйственного производства и 
развития сельских территорий 
Вадим Домашенкин.  Для пи-
лотных районов по созданию 
кооперативов края предусмо-
трено 8 миллионов рублей. 
В их числе Вяземский район. 
Кроме этого, по информации 
замминистра, разработаны и 
применяются меры поддерж-
ки кооперативов. В их числе 

микрозаймы под 5% годовых, 
правовая поддержка сель-
скохозяйственного фонда, 
предоставление молодняка в 
аренду, организация племен-
ной работы и прочее. 

Со своей стороны Вадим 
Васильевич предложил вне-
сти в резолюцию форума 
предложения и направить их 
в Государственную Думу РФ. 
По его мнению, толчком к раз-
витию действующих коопера-
тивов и созданию новых могут  
послужить снижение вступи-
тельных взносов в ревизион-
ный союз, предоставление 
налоговых каникул вновь соз-
данным кооперативам.

Обращаясь к участникам 
форума, заместитель главы 
администрации Вяземского 
района, начальник финан-
сового управления Ирина 
Подлипенцева отметила, что 
специалисты Московского 
агентства стратегических 
инициатив совместно с ад-
министрацией Вяземского 
муниципального района раз-
работали концепцию развития 
территории. Важной частью 
концепции рассматривается 
создание Центра коллектив-
ного пользования. В районе 
зарегистрировано 85 крестьян-
ских хозяйств, из них толь-
ко 20 крепко стоят на ногах. 
Объединение фермеров  в 
Центре коллективного поль-
зования - это возможность 
обеспечить хозяйства высо-
коквалифицированными спе-
циалистами, необходимой 
техникой, оборудованием и 
возможностями переработки. 
Центр коллективного поль-
зования поможет наладить 
реализацию не только фер-
мерской, но и продукции с 
частных подворий (на вязем-
ской земле числится 6547 лич-
ных подсобных хозяйств). 

Работа по развитию по-
требительской кооперации 
в нашем районе будет про-
должена, притом, что это 
направление активно под-

держивают правительство 
и Законодательная Дума 
Хабаровского края.

Если говорить о поддержке 
кооперации в крае, то ее спол-
на ощутил коллектив вязем-
ского сельскохозяйственного 
комплексного  потребитель-
ского кооператива «Бекон» 
села Шереметьево. Пять лет 
назад на II сельском инвести-
ционном форуме кооператив 
«Бекон» получил финансовую 
поддержку из бюджета райо-
на, благодаря чему увеличили 
производственные мощности 
по выпуску тестовых полу-
фабрикатов. В этом году бла-
годаря совместной работе с 
АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд» кооператив 
приобретает дополнительное 
морозильное оборудование, 
что позволит приступить к вы-
пуску новой продукции, рас-
ширить рынок сбыта в краевом 
центре, и что немаловажно, 
на предприятии будет созда-
но дополнительно 8 рабочих 
мест. 

Кооператив «Бекон» ра-

ботает уже 10 лет. По сло-
вам руководителя Елены 
Нефедовой, в его рядах хочет-
ся видеть больше членов коо-
ператива, но пока население 
не активно идет на сотрудни-
чество. 

Вовлечь вяземцев в коопе-
ративное движение планирует 
индивидуальный предприни-
матель Ольга Мамонтова. В 
перспективе рассматривается 
возможность выстроить це-
почку отношений от обеспе-
чения семенами, до сбыта 
населением своей продукции 
в пункте приема предприятия 
М60. Сейчас подготавливает-
ся необходимая документа-
ция для открытия кооператива 
«Вяземские продукты». Также 
совместно с АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд»  
предприниматель занимает-
ся организацией мобильного 
пункта приема излишков сель-

скохозяйственной продукции у 
населения. 

Опытом работы в ко-
операции поделились ру-
ководители начинающего 
животноводческого коопе-
ратива  «Краснореченский»  
Хабаровского района Юлия 
Лопатина, перерабатываю-
щего сбытового потребитель-
ского кооператива «Агродар» 
Хабаровского района Вадим 
Калантырский, перерабатыва-
ющего сбытового потребитель-
ского кооператива «Таежная 
пасека» района имени Лазо 
Оксана Лебедева. У каждого 
из них своя история успеха. 

Например, «Таежная пасека» 
начинала свою деятельность, 
как семейное предприятие. 
Сегодня со своей продукцией 
пчеловодства и таежных даров 
предприятие вышло на круп-
ный китайский рынок.

За создание межрегио-
нальной кооперации высказа-
лись гости из республики Саха 
(Якутия), где кооперативное 
движение развивается более 
20 лет. Опыт работы якутских 
кооператоров показывает, 
насколько успешным стано-
вится сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
при соблюдении принципов 
потребкооперации. Среди 
них - прозрачность в работе, 
согласованность действий с 
правлением кооператива и 
главное, по словам предсе-
дателя правления РСХПССК 
«Сахаагропродукт» Констан-
тина Тимофеева, удовлетво-
рение материальных  и иных 

потребностей членов коопера-
тива. 

Как рассказали пред-
ставители Якутии, сегод-
ня логистический центр 
«Сахаагропродукт» стал цен-
тром республиканской по-
требкооперации. Он имеет 12 
собственных торговых точек. 
Сельским хозяйством занима-
ются более трех тысяч членов 
кооператива, 60% личных под-
собных хозяйств реализуют в 
кооператив молоко. 

Заместитель ГКУ респу-
блики Саха (Якутия) «Центр 
информационно-консультатив-
ного обеспечения сельского 
хозяйства» Артур Яковлев, 
передавая привет участни-
кам форума с южных берегов 
Северного Ледовитого океана, 
рассказал о том, что в Якутии 
работают 205 потребительских 
кооперативов, в их числе 41 
- перерабатывающий. Артур 
Янович поделился успешной 
практикой сотрудничества 
населения с кооперативами. 
Акция «корова на балконе» 
пользуется большим успехом 
у жителей не только сельской 
местности, но и городов. Люди 
за свой счет приобретают жи-
вотных и вместе с членски-
ми взносами передают скот 
в пользование кооператива. 
По договору взамен получают 
экологически чистую сельско-
хозяйственную продукцию мо-
локом и мясом.

Сегодня кооперативы 
Саха (Якутия) готовы расши-
рять рынки сбыта. Но пока, по 
словам гостей, у них нет доста-
точных объемов, чтобы, напри-
мер, выходить на страны АТР. 
Для этого нужно объединяться. 
Они предложили внести в ре-
золюцию вяземского сельского 
инвестиционного Форума пункт 
по созданию в Хабаровском 
крае центра развития коопе-
рации, где можно будет об-
мениваться опытом, обучать 
население и руководителей 
кооперативов. В перспективе 
- создать межрегиональный 
центр кооперации с участием  
Якутии, Амурской области, 
Хабаровского края, а, возмож-
но, Еврейской автономии и 
Приморья.  

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

 Выставка-продажа кооперативной продукции - 
повод обсудить важные темы. Ирина Подлипенцева, 

Вадим Домашенкин, Валерий Фомин

Сельский инвестиционный форум

Пришло  время  объединить усилия  по созданию  межрегиональной кооперации. 
В этой связи в ноябре в Хабаровске предполагается провести «круглый стол». Таким 
образом, свое развитие получит центральная тема VII сельского инвестиционного  
Форума,  проведенного в Вяземском районе 29 сентября -  «Потребительская коо-
перация на селе, как основа воспроизводства отечественного сельского хозяйства».

Гостям из Якутии понравилась продукция 
вяземского ООО «Фреш-Милк»

Мед фермеров Евгения и Ольги Сачко 
оценили Виктор Марценко и Ольга Мещерякова

Ирина Подлипенцева и Ольга Мамонтова 
с представителем краевого сельскохозяйственного фонда 

Александром Марченко - о дальнейшем сотрудничестве 

Успех кооперации
с «коровой на балконе»

Гостеприимный Вяземский встретил гостей Форума 
казачьими песнями коллектива «С песней жить!»

Пельмени кооператива «Бекон» не оставили равнодушны-
ми даже депутатов Законодательной Думы края. 

Елена Нефедова и Татьяна Мовчан.



- Надежда Семеновна, тема 
нашей сегодняшней беседы 
– «Учитель в современной 
школе». Образование вчера 
и сегодня кардинально от-
личается. Как вы считаете, 
перемены, связанные с мо-
дернизацией этой отрасли, 
повлияли на учителя?

- Какие бы перемены ни проис-
ходили в сфере образования, всё же 
ведущая роль сегодня остаётся за 
учителем. В современных условиях 
от учителя требуется постоянное со-
вершенствование профессиональ-
ных умений и подтверждение своего 
мастерства.  В любую эпоху он обя-
зан быть на шаг впереди совре-
менности. От личности педагога и 
наставника, его профессиональных 
и человеческих качеств во многом 
зависит судьба и жизнь учеников, 
завтрашний день страны. Ведь он 
ведет за собой, воспитывает целые 
поколения людей. 

- Как вы сами пришли в 
профессию?

- В школу я пришла более 30 
лет назад. Выбрала педагогическую 
профессию потому, что мне на жиз-
ненном пути встречались замеча-
тельные учителя: в школе, училище, 
институте.  Я выросла в  многодет-
ной семье.  Мама одна воспитыва-
ла семерых детей. Помогать нам 
с учебой ей было просто некогда. 
Поэтому многого мне приходилось 
добиваться самой. Но всегда были 
рядом учителя: помогали, подсказы-
вали, поддерживали, давали нужные 
советы. Благодаря этому я получила 
сначала среднее, а потом и высшее 
профессиональное образование.  

По распределению после ин-
ститута я должна была работать 
в с.Шереметьево.  С этим связано 
интересное символическое совпа-
дение. Дело в том, что моя девичья 
фамилия – Шереметьева. Наш рек-
тор даже пошутил на этот счет, и мне 
запомнились его слова: «Графиня 
Шереметьева едет в свое имение 
Шереметьево». 

Но так как я была коммунистом, 
райком партии решил, что моя тру-
довая деятельность должна на-
чаться с одного из самых сложных 
участков – школы-интерната № 5. 
Долго задерживаться в Вяземском я 
не планировала, решительно была 
настроена вернуться в свое родное 
Приморье. 

- Что же изменило ваше ре-
шение?

- Встреча с моим мужем, 
Виктором Алексеевичем, который, 
кстати, родом из села Шереметьева. 
Никогда не хотела выходить замуж 
за учителя. Но и тут судьба распо-
рядилась по-своему. Нас соединили 
дети. Мы работали на одном классе 
– я учителем русского языка и лите-
ратуры, а он -  воспитателем. Я по-
ражалась тому, как его любили дети. 
Многому училась у него. И как-то 
само собой получилось, что мы по-
женились. Он и сейчас мой первый 
помощник в работе. В итоге, от сво-
ей идеи вернуться на малую родину 
я отказалась,  вот уже 32 года живу 
в Вяземском и преподаю в первой 
школе.

- Назовите пять прилага-
тельных, которыми можете 
охарактеризовать себя. 

- Многие говорят, (и, наверное, 
соглашусь с этим), что я справед-
ливая. Это чувство остро развито у 
меня с детства. Я – человек жизне-

радостный, по натуре – оптимист. 
Стараюсь быть доброй и делиться 
своей добротой. Еще очень ценю и 
в людях, и в себе такое качество, как 
порядочность. По-моему, оно и де-
лает человека человеком. 

- Какой из предметов вам 
ближе – русский язык или ли-
тература?

- Скажу честно,  в литературу я 
просто влюблена. Помню свое дет-
ство, когда достать книги было не-
просто. Мы в семье забирали их друг 
у друга и читали. Приходя домой из 
школы, я часто читала Есенина и 
пела его. Это не слишком нравилось 
моим братьям, но стихи сами ложи-
лись на мелодию, такая в них была 
музыкальность, что душа моя не 
могла их не петь. 

Потом, когда я училась в инсти-
туте, судьба свела меня с препо-
давателем Юрием Викторовичем 
Подлипчуком. В курс русской литера-
туры, которую он у нас вел, входили 
занятия по актерскому мастерству. 
Наш факультет с его постановками 
гремел на весь Хабаровский край. 
В то время между вузами проводи-
лись самые разные соревнования 
за право называться лучшим. И наш 
факультет гремел своими театраль-
ными постановками. 

Когда я стала работать учите-
лем, у меня была мечта – создать 
театральную студию при школе. По 
мере возможности старалась вопло-
тить в жизнь свои идеи с ребятами, у 
которых вела классное руководство. 
Многие из них были творческими и 
артистичными. Помню, как мы ста-
вили «Василия Теркина» к 9 Мая с 
детьми из моего последнего выпу-
ска. Один из учеников заболел (это 
был Сережа Смакограй) и не смог 
принимать участие в репетициях. Он 
очень переживал, что остался без 
роли. Мне пришлось переработать 
весь сценарий для того, чтобы вклю-
чить Сережу в постановку. Какие это 
были замечательные ребята! Как ин-
тересно было с ними  работать!

- В последнее время мы 
часто слышим от педагогов, 
родителей, что сейчас труд-
но увлечь детей чтением, на-
учить думать, размышлять. 
Вы, как учитель литературы, в 
чем видите причины?

- Думаю, детей нужно приучать 
к чтению с раннего возраста. Если 
до 5 лет ребенок не слушал, не хо-
тел читать, а родители не уделяли 
этому должного  внимания, то по-
том ребёнку очень трудно полюбить 
чтение. А учителю сложно привить 
интерес к книге. Сейчас детям гораз-
до интереснее играть на телефоне, 
сидеть за компьютером, а книга для 
многих становится наказанием.

- Но часто бывает так, что 
ребенок читает «запоем», пока 
маленький, а к классу пятому 
у него резко это желание про-
падает. Как быть в этой ситу-
ации?

- В таком случае учитель дол-
жен постараться сделать все, что-
бы снова разжечь в сердце ученика 
стремление к чтению. Органически 
сочетать различные методы обуче-
ния (чтение по ролям, выразитель-
ное чтение, беседы по прочитанному, 
творческие работы и т.д.)  И, конеч-
но же, читать вместе с детьми. Я 
на своих уроках не боюсь тратить 
время на чтение. Школьникам по-
рой не интересно читать потому, что 
они не могут уловить основной идеи, 

смысла произведения. Например, 
задаешь им читать Короленко 
«Огоньки». Дети приходят на урок и 
спрашивают: «Надежда Семеновна, 
о чем это произведение»? Когда же 
начинаешь им по полочкам раскла-
дывать его суть, приводя примеры 
из текста, они удивляются тому, что 
в таком маленьком рассказе столько 
смысла.

- А как вы относитесь к 
тому, что дети сейчас читают 
тексты в кратком изложении?

- Приведу такой пример. Год 
назад у меня выпускался сильный 
класс, в котором учился Матвей 
Вернов. Мы изучали «Мастера и 
Маргариту». Дети пришли ко мне 
на урок с прочитанным произведе-
нием, и Матвей высказался непри-
ятно: «Какая чушь, невозможно это 
читать». Я изумилась: «Почему вы 
сделали такой вывод»? Оказалось, 
ребята прочли его в кратком содер-
жании. 

К теме «Мастера и Маргариты» 
мы вернулись через неделю, когда 
дети прочитали роман полностью. 
Дима Ананьев, Матвей Вернов ста-
ли цитировать это произведение, на-
столько оно им понравилось. Когда 
Матвей писал итоговое сочинение 
на тему: «Влияние искусства и куль-
туры на человека», он опирался 
на примеры именно из «Мастера и 
Маргариты» Булгакова.  Мне  уда-
лось убедить учеников прочесть 
произведение полностью, показать 
им все богатство литературы. И это 
была ещё одна моя маленькая по-
беда.

- Многие выпускники меч-
тают  поступить в престижные 
вузы на бюджетной основе. 
Что для этого необходимо?

- Во-первых, многое зависит от 
родителей, насколько серьезно они 
настраивают ребенка, помогают ему 
в подготовке – это и организация ре-
жима дня, и контроль выполнения 
заданий, и другие важные нюансы. 
На втором месте – желание самого 
выпускника получить высокие баллы 
на экзамене. Роль учителя высока в 
том случае, если дети хотят рабо-
тать. Невозможно научить ребёнка, 
если он этого не желает.  К счастью, 
в последнее время таких учеников в 
10 класс приходят единицы.

Весь учебный год в 11 классе 
мы работаем усиленно. Нынешний 
выпускной класс я уже поделила  
на группы. С сильными детьми мы 
занимаемся в быстром темпе, уро-
вень их подготовки позволяет нам 
углубленно изучать язык, чтобы они 
смогли набрать высокие баллы. С 
ребятами среднего уровня мы стре-
мимся к тому, чтобы они показали 
знания выше минимального порога. 
Слабеньким ученикам достаточно 
его просто преодолеть. 

Уже перед экзаменами (у меня 
сложилась такая традиция) я пригла-
шаю детей по одному – два челове-
ка на индивидуальные бесплатные 
консультации. Они приходят только 
с тем, что у них не получается, и мы 
тщательно прорабатываем упущен-
ное. Это помогает сдать экзамены 
лучше. 

- Кто из учеников порадо-
вал вас высокими баллами по 
русскому языку?

- На протяжении многих лет ра-
дуют дети - трудяжки.  Процентов на 
90 успеха они добиваются благода-
ря своему трудолюбию и усердию, а 
мы – учителя их только направляем 

в нужное русло. В числе таких де-
тей выпускники разных лет: Матвей 
Вернов (93 балла), Анастасия Яцук 
(91 балл),  Екатерина Киушкина (96 
баллов). Алина Куценко сдавала 
русский и литературу и набрала хо-
рошие баллы. В этом классе очень 
много талантливых детей, думаю, 
что  результаты работы с ними помо-
гут мне успешно пройти аттестацию 
в этом году.

- Вы следите за тем, как 
складывается жизнь ваших 
успешных выпускников?

- Да, конечно. Одна из пер-
вых моих выпускниц – Татьяна 
Краснокуцкая работает в 
Хабаровске в сфере педагогики. 
Алена Тестик – особая гордость. В 
школе она безумно любила литера-
туру, теперь продолжает заниматься 
филологией. После окончания уни-
верситета во Владивостоке Алена 
продолжила учебу в университете 
Санкт-Петербурга. Сейчас там же и 
преподает. 

Если говорить об учениках мо-
его последнего выпускного класса, 
большинство из них – успешные 
и разносторонние: двое ребят по-
ступили в академию МВД, четверо 
получают железнодорожное обра-
зование в ДВГУПС, кто-то выбрал 
стезю военного, поступив в погра-
ничный институт. 

- Сегодня уже известны 
темы сочинений. По вашему 
мнению, они интересны?

- Безусловно. И мы уже присту-
пили к анализу темы  «Верность и 
предательство», рассматриваем ее 
с трех позиций – это взаимоотно-
шения между мужчиной и женщи-
ной, это верность своим идеалам и 
Отечеству. Основная моя задача – 
консультировать детей, направлять 
в выборе произведений, на основе 
которых можно писать сочинение. 

- На хобби времени хвата-
ет?

- Да. Очень люблю цветы. 
Летом я  постоянно живу на даче. 
Погружаюсь в свое хобби с головой 
и немного отвлекаюсь от повсед-
невности. Теперь у меня  там целая 
оранжерея благоухает до самых за-
морозков. Особенно удаются розы, 
бывает, на одной веточке распуска-
ется до 21 бутона. Но больше всего 
люблю ромашки, хризантемы, астры. 
На окнах развожу герань. Многие не 
любят этот цветок за резкий запах, 
но у меня эти цветы ассоциируются 
с детством, стариной, историей. 

Думаю, моя тяга к цветам 
еще связана с одним писателем. 
Признаюсь, что в работе одно время 
мне сложно давался Чехов. А моя 
ученица Алена Тестик в то время пи-
сала реферат об этом авторе. Мы с 
ней вместе настолько погрузились в 
Чехова, его жизнь, судьбу, личность, 
что я совершенно по-другому  на-

чала его воспринимать. Этот чело-
век интересен тем, что, где бы он 
ни жил, после себя оставлял цве-
тущие сады.  Тем самым учил лю-
дей делать прекрасным мир вокруг 
себя. После того, как реферат был 
написан, я стала читать произведе-
ния Антона Павловича с упоением 
и благодарна своей ученице за то, 
что она научила меня его понимать 
и любить. 

- Со своими детьми отно-
шения у вас хорошие? 

- Мне с моими детьми очень по-
везло. Моя дочь Настя после окон-
чания 9 классов во второй школе 
поступила в педагогический кол-
ледж на факультет иностранных 
языков. Сейчас учится в Москве, но 
я чувствую, что мы всегда рядом, по-
тому что она часто звонит, спраши-
вает совета, рассказывает о своих 
успехах и неудачах. Я чувствую, что 
нужна ей. 

Сын Максим учился под моим 
классным руководством с 5 класса. 
Говорят, сложно работать, когда 
собственный ребенок в твоем клас-
се. У меня же все было наоборот, он 
всегда помогал в работе. Хотя это 
очень трудно – быть со всех сторон 
окруженным педагогами. 

- Если бы у вас была воз-
можность открыть свою шко-
лу, какой бы она была?

- Сейчас большое внимание уде-
ляется олимпиадному движению. 
Думаю, если бы у меня была воз-
можность, то на базе нашего дет-
ско-юношеского центра открыла бы 
школу интеллектуального развития 
для одаренных детей. Чтобы заво-
евать победу в олимпиаде, необхо-
димо глубоко погрузиться в предмет, 
будь то русский язык, литература, 
физика или математика. И у нас есть 
педагоги, способные подготовить 
победителей, потому что детей та-
лантливых в районе немало.  К со-
жалению, учителю – предметнику, 
особенно готовящему выпускников 
к экзаменам, на это не хватает вре-
мени. 

- Кем бы вы могли стать, 
если не учителем?

- Наверное, только учителем, по-
скольку мечтала об этом с детства. 
Ещё в 5 классе писала сочинение: 
«Хочу стать учителем, потому что 
люблю проверять тетради». Помню, 
как смеялась над моим сочинени-
ем учительница. Осознание себя в 
профессии приходит гораздо позже, 
когда понимаешь, что быть учите-
лем – это, прежде всего, огромная 
ответственность.  Плоды своего тру-
да ты видишь только спустя годы, но 
тем они и ценны. Хочу поздравить 
всех учителей с профессиональным 
праздником и пожелать здоровья, 
творческих успехов и благодарных 
детей. 

Записала Анастасия Шубина

Вяземские вести
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«Дети научили меня 
любить Чехова»

В преддверии своего профессионального праздника в 
гостях у редакции побывала учитель  русского  языка и 
литературы школы №1 г. Вяземского Надежда Семеновна 
Васильева,  которая  ежегодно  готовит  выпускников – 
высокобалльников. 

Надежда 
Васильева:



7№ 39    5  октября  2017 г.

Вот уже 46 лет неустанно дарит частичку своей души 

детям умная, внимательная, обаятельная, учитель от Бога - 

Чистенко Лидия Васильевна. Сколько любви, сил, доброты, 

упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей деятель-

ности дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Она - 

учитель, который находится в 
вечном поиске, вечном труде.

Древняя мудрость гла-
сит: «Велик тот учитель, ко-
торый исполняет дело, чему 
учит, владеет всеми секрета-
ми своей профессии, потому 
что добросовестно и успеш-
но проходит все ее ступени». 
Чистенко Лидия Васильевна 
– учитель математики и фи-
зики, талантливый педагог, 
прекрасный человек. Ее лю-
бят и уважают, как грамотно-
го учителя в школе, районе. 

Родилась она в 
Амурской области, в посёлке 
Магдагачи. Годы идут, и вот 
уже за плечами – Комсомольский педагогический институт 

и годы учительской работы. Трудится она честно и добросо-

вестно, собирая по крупицам ценнейший опыт своих старших 

коллег и свой собственный. Изучает новейшие достижения 

педагогической науки, так как учителю необходимо идти в но-

гу со временем, а времена так быстро меняются. 
В 1972 году Лидия Васильевна приехала в Капитоновку, 

так здесь и осталась работать, вышла замуж, у нее есть сын, 

две внучки, и хотя она на пенсии, полна оптимизма, продол-

жает работать. Завуч, директор, простой учитель. Принцип 

ее работы - осторожно и бережно помочь юному дарованию 

раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать 

свою самоценность. 
Одно из мощнейших орудий анализа мира - слово, поэто-

му Лидия Васильевна учит владеть им, а через него владеть 

и мыслью. Заботливо следит за развитием каждого ребен-

ка, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает 

наблюдательность, умение самостоятельно работать. За 

многолетний безупречный труд Лидия Васильевна награж-

далась почетными грамотами главы района, управления об-

разования, удостоена звания «Почетный работник общего 

образования РФ». Она – депутат районного Собрания, участ-

ница конкурса «Сельская женщина-2017». Односельчане её 

уважают.
Вера Ташлыкова, от имени жителей села Капитоновки 

Акция

Раскрывает 
юные дарования За здоровьем - на турслет

Ко Дню учителя Отклик

Решения нужно 
принимать сообща

Ответ на статью «Живем с «комфортом» в 

газете № 36 от 14 сентября 2017 года.

На публикацию в газете могу сообщить следующее. 

Жилой дом № 5а по ул. Коммунистической находится в 

составе ТСЖ «Центр». Полномочия управления домом 

переданы по договору Управления ООО УПП «Город» 

(руководитель Ворушило М.В.)
Из 69 квартир жильцы 28 квартир не оплачивают сво-

евременно квартплату.
Тариф на содержание дома собственниками жилья 

утвержден в размере 19 руб., а фактически сложился в 

сумму 21 руб. 16 коп. А для того, чтобы как-то существо-

вать, нужен тариф в размере не менее 24 руб.
Собираемые деньги уходят на оплату по содержанию 

дома: аварийная служба, вывоз ТБО, содержание газо-

вых сетей, содержание дома и придомовой территории, 

содержание управляющей компании.
- на 01.01.2017 года сложился долг перед управляю-

щей компанией в размере 205, 27 тыс. руб.
- на 01.04.2017 года -  384,4 тыс. руб.
- подвал убран,
- зеленый фундамент и запах на 1 этаже - из-за до-

ждливого лета. Содержание технички необходимо закла-

дывать в тариф.
По вопросам электричества, отсутствия лавочек, обо-

рудования проезда для инвалида - необходимо обратить-

ся в управляющую компанию. По указанным проблемам 

обращений не было.
Для решения вопроса по детской площадке: для обо-

рудования детской площадки необходимо вступать в раз-

личные программы для финансирования. Однако ваше 

ТСЖ «Центр» приняло решение - вместо детской пло-

щадки оборудовать стоянку для автомашин.
Бельевая площадка находится на исторически уста-

новленном месте, которое оборудовали еще при застрой-

ке дома; переносить эту площадку нецелесообразно, так 

как в настоящее время площадка приведена в соответ-

ствие, обновлен фундамент. Для переноса площадки не-

обходимо переоборудовать весь двор.
Соглашусь с вашим пожеланием о том, что молодым 

жителям нужно быть активнее, уверена, что они знают 

о ваших проблемах дома. Нужно всем жителям сообща 

активно обсуждать, принимать решения для улучшения 

содержания вашего дома. 
Е. Полканова, депутат Собрания депутатов 

Вяземского района

Это случилось под вечер. Находясь в квартире, я услы-

шала какой-то грохот: все пришло в движение. Глянула в ок-

но, показалось, падает огромный тополь. И вдруг – тишина. 

Я увидела, что на водопроводной трубе лежит лист шифера 

с отбитым краем, а из трубы, которую прорвало, фонтаном 

льется вода. 
Вышла на улицу, посмотрев на крышу, поняла, что в ней 

большая пробоина, и она прямо над нашим залом. Одни 

жильцы стали фотографировать последствия происшествия, 

другие – звонить в соответствующие службы, третьи – пить 

таблетки. По социалистической привычке (мне 78 лет) я по-

думала: конец дня, рабочих, скорее всего, уже не найти, а но-

чью не дай бог дождь пойдет. Тогда «плакал» мой плиточный 

потолок. 
Но оказалось, что в нашем селе с красивым названием 

Красицкое живут и красивые душой люди. Ребята, работни-

ки ЖКХ – Юрий Мосов, Владимир Старостин, Сергей Чечин, 

Иван Тискин и Сергей Гуров до позднего часа под мощными 

фонарями ремонтировали трубу и устраняли пробоину в кры-

ше. 
Ночью все наши жильцы спали спокойно. И за это от все-

го подъезда мы говорим вам, мастера своего дела, большое 

спасибо. Желаем здоровья этим надежным и честным лю-

дям.
Елена Григорьевна Дедерчук, с. Красицкое

23 сентября стартовала районная социально-информа-

ционная акция «Семь дней здоровья». Первым мероприяти-

ем в рамках акции стал ежегодный  туристический слет для 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, и приемных семей.  
В 10 часов утра семьи собрались на территории молодеж-

ного центра, их приветствовали организаторы мероприятия и 

главный судья соревнований Э.С. Кривуля. Участникам рас-

сказали о туристических испытаниях, которые им предстоит 

пройти, выдали маршрутные листы. Первое задание – орга-

низовать бивак, придумать девиз, название и эмблему коман-

ды.  После представления команд все участники разошлись 

выполнять испытания. 
На этапе «Паутина» быстрее всех прошла команда 

«Динамит» (Семья Панариных), в конкурсном испытании 

«Вышибала» самой меткой оказалась команда «Дружина» 

(Семья Барановых), лучше других ориентировались на мест-

ности девчонки из команды «Друзья» (Мария Чупрова, Дарья 

Фатеева, Александра Козлова). В стрельбе лучший результат 

показала команда «Микс» (семья Кравченко: мама Марина, 

Степан и Артем), самыми быстрыми в оказании помощи «ра-

неному» были ребята из команды «Радуга» (Семья Чиченко).

Команда «Лесная братва» (Семья Моисеевых: мама 

Виктория, сын Илья и дочь Вероника) на «отлично» спра-

вилась с разведением костра. Ребята и родители быстро и 

точно проходили все испытания, поддерживали друг дру-

га, помогали не только своей команде, но и соперникам. 

Участники  сплотились в дружную «семью». 
Пока судьи подводили итоги туристического слета, участ-

ники подкрепились вкусной ухой, которую приготовил повар 

социально-реабилитационного центра для несовершенно-

летних. 
В результате первое место заняла команда «Дружина» 

- семья Барановых: Наталья Анатольевна, Костя Коротиков, 

Слава Досаев, Влада Коротикова, второе место - за командой 

«Динамит» - семья Панариных: мама Наталья, папа Валерий 

и главные участники Андрей и Настя,  и третье место заняла 

команда «Радуга» - семья Чиченко: Валентина, Анастасия и 

Вениамин. 
Анна Степанец, специалист молодежного центра

Утренний звонок

Люди, красивые душой

Дорогим пенсионерам  
Whats App: 8-914-157-70-44

Спрашивали - отвечаем

Если авария...

В первый день 
 начала октября

Всех пожилых людей 
    приветствует страна.
И празднуют  
      российские народы,
И посвящают им поэты 
оды.
Мы поздравляем 
      стариков - 
Отцов и дедов, 
           и поседевших 
вдов.

Мы благодарны им 
           за славные труды,
За подвиги 
              былой войны.
За то, что с нами рядом 
            бок о бок шли.
Дай Бог вам 
     светлых долгих лет
Без всяких 
            подлостей и бед.

Елена Константиновна 
Поздний, пенсионер, 

г. Вяземский

1 октября в ДК МБУК «Гармония» села 

Шереметьево прошла праздничная программа, 

посвящённая  Дню пожилых. Несмотря на не-

настную  и ветреную погоду, атмосфера была тёплой. 

Для гостей выступили артисты художественной са-

модеятельности. Исполняли песни и читали стихи. 

Затем ведущие программы Е.В. Смельгина и Л.Р. 

На улице Громовой мои соседи регулярно 

откачивают нечистоты прямо на улицу. Все 

это дурно пахнущее плывет мимо моего до-

ма, доставляя неудобство, в том числе, многочис-

ленным пешеходам. 
Пытался звонить в разные службы. Бесполезно, 

никто не реагирует. Санэпидстанции в нашем горо-

де теперь нет. Почему же в частном секторе за не-

скошенную траву людей штрафуют, а что по улице 

с регулярностью текут ручьи с нечистотами, дела 

никому нет?
Сергей Иванович Птицын, г. Вяземский

- Слышал, что в сентябре внесены очередные 

изменения в закон «Об ОСАГО». В чем они заклю-

чаются?
Николай, г.Вяземский

Отвечает помощник прокурора района 

Д.Шаповалов:
- С 25 сентября 2017 года вступили в силу измене-

ния в статью 14 федерального закона «Об ОСАГО». 

Теперь потерпевший – владелец автотранспортного 

средства, гражданская ответственность которого за-

страхована, вправе предъявить требование в стра-

ховую компанию о возмещении вреда имуществу, в 

случае, если причинение вреда произошло в результа-

те взаимодействия (столкновения) двух и более транс-

портных средств (включая транспортные средства с 

прицепами к ним).
Ранее соответствующее право возникало у потер-

певшего, если произошло столкновение двух транс-

портных средств.

В обществе инвалидов

Вспоминали молодость
В Обществе инвалидов Вяземского района прошел 

праздник, посвященный Дню пожилых. Поздравить пожи-

лых пришел коллектив казачьей песни «С песней жить», 

под руководством бессменного руководителя Константина 

Федоровича Якомаскина. Все присутствовавшие гости 

и приглашенные дружно высыпали в фойе, где и начал-

ся концерт. Около часа артисты радовали нас задорной 

песней, на что зрители активно реагировали и даже пу-

стились в пляс. После концерта все дружно вернулись в 

помещение, где продолжилось общение за круглым сто-

лом и чашкой чая. В этот раз особенно богато был накрыт 

праздничный стол. Порадовали своим кулинарным искус-

ством Людмила Петровна Корниенко, Таисия Трофимовна 

Бражевская, Маргарита Леонидовна Редькина, Надежда 

Федоровна Боброва. Большую помощь в организации 

праздничного стола оказал ООО «Экспресс Ритейл» - 

его магазин «Вкусная история» во главе с директором 

Альфией Абейдуллиной. Большое ей спасибо! Во время 

застолья были дружно исполнены песни 60-х – 80-х годов 

прошлого столетия, под аккомпанемент Редькиной М.Л. 

Присутствовавшие вспоминали молодость, рассказывали 

истории из своей жизни. 
Правление ОВОИ Вяземского района

Вопрос - ответ

Старше 60 - льгота
- С какого возраста пенсионеры имеют льготы на на-

лог за землю?
Светлана Владимировна, г. Вяземский

Отвечает Т.Н. Холова, главный государствен-

ный налоговый инспектор межрайонной ИФНС№3 по 

Хабаровскому краю: 
- Льготы по земельному налогу устанавливают органы 

местного самоуправления. В Вяземском районе такие льго-

ты предоставляются только согласно решению Совета де-

путатов городского поселения «Город Вяземский» №388 от 

9.08.2013 г. «Об утверждении Положения «О порядке уста-

новления, изменения и отмены местных налогов на террито-

рии городского поселения «Город Вяземский», пенсионерам 

старше 60 лет, имеющим земельные участки в пределах 

г.Вяземского. Вычет предоставляется в виде уменьшения 

налоговой базы на сумму 100 тысяч рублей.
Если вам не предоставляется льгота на земельный на-

лог, и вы относитесь к данной категории плательщика, вам 

необходимо подойти в инспекцию с копией пенсионного 

удостоверения и подать заявку на льготу.

Григорьева про-
вели развлека-
тельные конкурсы: 
«Угадай мелодию», 
загадки, виктори-
ны. Хочется вы-
разить огромную 
б л а г о д а р н о с т ь 
работникам МБУК 
«Гармония» за ор-
ганизацию празд-
ника, веселую и 
бодрящую обстановку. Мы здорово отдохнули ду-

шой.
Жители села Шереметьево
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За плечами у Н.А. Пасечник  два 
образования, которые она получила 
в Хабаровске: сельскохозяйствен-
ный техникум и финансово-эконо-
мический институт.

 Нелли родилась в Чкаловском 
районе Приморского края. В город 
Вяземский приехала с родителя-
ми в 1954 году. Город понравился 
сельской девчонке пышной зеле-
нью, красотой и спокойствием. И се-
годня ветеран отмечает, что люди 
живут здесь доброжелательные и 
отзывчивые. – Я люблю Вяземский 
и считаю его своей малой родиной, - 
говорит Нелли Александровна. 

Она никогда не боялась тяжёло-
го физического труда. Когда была 
избрана секретарём комсомольской 
организации в Венюковском колхо-
зе (ещё до объединения колхозов в 
крупный Соболевский совхоз), то на 
субботниках вместе с другими ком-
сомольцами трудились на току (во-
рошили зерно), доили коров. 

Во время работы в лесхозе бух-
галтером встретила  свою вторую 

половинку  - Виктором Пасечник, 
он трудился здесь же водителем. 
– Встретились и не расставались 
больше, - коротко говорит о взаимо-
отношениях ветеран. И вот уже 56 
лет они живут вместе в мире и со-
гласии. Вырастили двоих детей, по-
могают воспитывать  внуков.

Партия сказала «надо»
Пять лет Нелли отдала работе 

в Кировском пчелосовхозе, откуда 
ушла на Ремзавод. На производ-
стве девушке нравилось, работа 
была интересной. - Как раз внедря-
ли новшество – меняли систему ре-
монта тракторов, - отмечает Нелли 
Александровна.

Вступление в партию круто пере-
менило жизнь молодого бухгалтера. 
Её вызвал на беседу первый секре-
тарь райкома партии В.А. Тюкалов 
и предложил поработать инструкто-
ром в райкоме. - Я не хотела идти, 
долго отказывалась, - вспоминает 
ветеран. – Вызвали моего мужа. Он 
тоже сказал: «Как жена, так и я». А 
директор Д.Г. Колобов вообще мне 
заявил: - Мы только стали план вы-
полнять, премии получать, а ты ухо-
дишь! Но никуда не денешься, если 
партия сказала, надо выполнять. 

Два года  Нелли Александровна 
отработала инструктором райкома 
партии, это была живая, интерес-
ная работа. Постоянно с людьми, 
в коллективах, где присутствова-
ла на собраниях, выступала сама. 

Люди задавали вопросы, звучали 
просьбы, о которых докладывала 
руководству. Кроме того, собирала 
данные – экономические показате-
ли работы района, что позволяло 
своевременно отслеживать выпол-
нение плановых показателей по 
предприятиям.

Люди оказали доверие
Вяземцы оказали большое до-

верие Н.А. Пасечник,  избрав её  в 
1973 году председателем городско-
го Совета. Она с головой окунулась 
в новую работу. Руководила коллек-
тивом депутатов, которых насчи-
тывалось на тот момент более 50 
человек. Проводила исполкомы и 
сессии городского Совета.

- Члены исполкома были по-
добраны опытные, с высоким 
чувством ответственности, - рас-
сказывает Нелли Александровна. 
– Э.М. Казымова - секретарь райко-
ма партии по идеологии, очень тре-
бовательная к себе и другим. Это 
А.Н. Гуров – начальник РСУ, Н.И. 

Шматько – начальник АТП и другие. 
Большое внимание оказывал испол-
ком районного Совета в лице А.Л. 
Фёдорова.

Депутаты горсовета были прак-
тиками, хорошо разбирались в во-
просах, которые им приходилось 
курировать. Ходили с проверками 
по предприятиям. Разрабатывали 
мероприятия по улучшению работы. 
Например, депутат горсовета, отве-
чавшая за здравоохранение - дет-
ский врач Н.Ф. Рыжова проверяла 
работу старой поликлиники, делала 
замечания для устранения недостат-
ков. Депутаты горсовета по народ-
ному образованию - преподаватель 
лесного техникума С.И. Лис и дирек-
тор пятой школы З.А. Лукьянченко 
профессионально разбирались в 
проблемах общеобразовательных 
учреждений. Руководители прислу-
шивались к депутатам, старались 
работать лучше. И это не только в 
здравоохранении и народном обра-
зовании. Все городские предприятия 
были под пристальным внимани-
ем депутатов, которые проводили 
встречи с населением и были в кур-
се всех городских проблем. Итоги 
проверок обсуждались на заседа-
ниях исполкома совета, намечались 
мероприятия по улучшению работы. 
Это дисциплинировало руководите-
лей, позволяло своевременно по-
влиять на ситуацию. 

Команда, с которой мне дове-
лось работать, - отмечает ветеран, 

- была слаженной, сильной, про-
фессиональной. Депутаты обходили 
избирательные округа, беседова-
ли с людьми, выявляли их нужды и 
просьбы. Были вопросы по обеспе-
чению водой, по организации паст-
бищ для скота (тогда животных в 
городе держали многие) в основном, 
возле воинской части. Командир ча-
сти с пониманием относился к про-
блемам людей. 

Благоустройство – 
сделано немало

Основная задача горсовета 
– благоустройство и озеленение 
города. – Многое сделано в этом 
направлении, - отмечает Нелли 
Александровна. – Неоднократно наш 
город награждался Переходящим 
Красным Знаменем за успе-
хи в благоустройстве. Впервые 
были заасфальтированы улицы: 
Лазо, Верхотурова, Козюкова. 
Подверглась реконструкции улица 
Коммунистическая, которую расши-
рили, положили качественный ас-
фальт, улучшили освещение.

В те годы строилось много жи-
лья. Были построены  дома:  Казачья, 
20 и 22; Ленина, 7 (129-квартирный  
дом). Это дало возможность снести 
дома барачного типа и расселить 
людей. Так снесли барак по Лазо, 
где проживали учителя-пенсионе-
ры. Предоставили благоустроенное 
жильё семи семьям из барака по ул. 
Чехова. А строительство общежития 
по улице Ленина, 4  дало возмож-
ность больше привлекать в город 
молодых специалистов (учителей, 
врачей, людей других профессий). 

- Многие вопросы по благо-
устройству приходилось решать со-
вместно с архитектором района А.М. 
Трофимовой, - вспоминает ветеран. 
-  Благоустройство города куриро-
валось «наверху». Однажды пер-
вый секретарь райкома партии А.М. 
Воронов пригласил меня, архитекто-
ра  и спросил: «Будем центр строить 
или продолжим жить в лесу?». 

С этого началось благоустрой-
ство центра Вяземского. Решили по-
строить площадь 30-летия Победы. 
Всем миром собирали списки по-
гибших в Великую Отечественную 
войну. Установили на централь-
ной площади обелиск – это было 
значимое событие для вяземцев. 
Стройку вело предприятие ПМК-468, 
руководитель А.Н. Гуров отнёсся 
ответственно к порученному делу. 
А через год после окончания стро-
ительства центральной площади 
города, на привокзальной площади  
был установлен памятник героям 
Гражданской войны.

В середине 80-х началось стро-
ительство ещё одного важного для 
города объекта - центральной ко-
тельной, которое продолжалось 
пять лет. В те годы работало мно-
го локальных котельных, что соз-
давало определённые сложности. 
Приходилось постоянно организо-
вывать ночные дежурства, чтобы 
не допустить срывов  отопления (с 
кадрами и дисциплиной были про-
блемы). В рейдах участвовали: В.С. 
Саликов – начальник комбината 
коммунальных предприятий, В.Д. 
Татанов – участковый милиционер. 
Дежурили и женщины. Кроме меня – 
секретарь горисполкома А.И. Демчук 
и другие. Отдача от этих дежурств 
была немалая, дотянули без ЧП до 
новой центральной котельной. 

Из ПМК-495 пришёл на рабо-
ту в горисполком опытный специ-
алист-строитель В.Д. Гаврилюк. 

Энергичный, требовательный и 
очень подвижный, он стал куриро-
вать работу котельной. Благодаря 
ему было ускорено её строитель-
ство, и вскоре в городе появился но-
вый объект. 

Немало работ для города вы-
полнял ремстройучасток (руководи-
тель  Г.Н. Жигалин). Он занимался 
не только благоустройством, но и 
строительством и ремонтом жилья 
местных советов. Ответственно от-
носился к выполнению своих обя-
занностей начальник комбината 
коммунальных предприятий В.С. 
Саликов. Водоснабжение и чистота 
в городе были зоной его ответствен-
ности.  Большое внимание уделя-
лось озеленению и посадке цветов. 
Радует, что и  сегодня в Вяземском 
немало цветов, особенно, в центре.

Помогали всем миром
Сколько добрых дел было сде-

лано в Вяземском благодаря помо-
щи руководителей предприятий и 
организаций. 

Например, собрались стро-
ить зону отдыха на речке Вторая 
Седьмая. Но как? Денег на это нет.  
Директор ДЭУ - Н.К. Ивандиков 
предложил провести учения по 
гражданской обороне, благодаря 
чему было выделено 300 машин, 3 
экскаватора и 2 бульдозера. За сут-
ки был выкопан большой бассейн. 
Работали быстро, с 8.00  до 15.00 
было вывезено в Вяземский более 
тысячи кубометров пескогравия. 
Это дополнительно позволило за-
сыпать проблемные участки дорог 
по улицам Лесной и Матросова.

Возникла ещё одна проблема – 
поднять уровень воды в реке Вторая 
Седьмая, чтобы вода пошла в бас-
сейн.  Эту задачу помогли решить  
ПМК-72 (руководитель В.И. Катряга) 
и  ПМК Хабводстроя  (Б.Д. Ким). 
Они построили шлюзы по рукавам 
реки, изыскали трубы, задвижки. 
Начальник районных электросетей 
И.О. Клименко предложил из брако-
ванных столбов связать два плота, 
их бульдозером уложили в русло, 
предварительно его углубили, что-
бы сбитые скобами плоты поме-
стились на дне. Засыпали сверху 
гравием и камнем. Так вода пошла 
в бассейн. Правда, пришлось ещё 
долго её промывать, чтобы она ста-
ла чистой. Получилась красота: дно 
ровное, берега наклонные обрамле-
ны плиткой. Сходы из плит  выделил 
из неликвида начальник НГЧ-3 В.Ф. 
Авдейчик. Уложили сходы и уже не 
по грязи, а по ним люди стали захо-
дить в воду.

 Озеленение зоны отдыха – от-
дельная история. На этом участке 
возле реки была свалка из древес-
ных отходов. Депутат Н.И. Фоменко 
обратился за помощью в воинскую 
часть. Там выделили людей, наш-
ли два самосвала, кроме того, 
привлекли студентов лесного техни-
кума (директором был Г.П. Бабенко). 
Вывезли отходы, студенты посади-
ли сосны, которые хорошо прижи-
лись. На торжественном открытии 
зоны отдыха играл духовой оркестр. 
Первый секретарь райкома А.М. 
Воронов перерезал ленточку. Было 
радостно на душе, что благодаря 
участию предприятий, организаций, 
неравнодушных земляков мы сде-
лали такое большое общее дело. Из 
городского бюджета на зону отдыха 
не потратили ни одного рубля!

Прошли годы. Сегодня на это 
место больно смотреть. Появились 
«деловые люди», которые разворо-

вали трубы, шлюзы, ряжи, и те куда-
то утащили. Осталась зона отдыха 
без хозяина. Негде людям культур-
но отдохнуть, а детям - научиться 
плавать.

Умение вести беседу
Экономическое образование 

помогало Нелле Александровне в 
работе. Опытный финансист, она 
сама составляла смету расходов, 
контролировала бюджетные сред-
ства. – Деньги на благоустройство 
приходилось «выбивать» в край-
исполкоме, - признаётся ветеран. 
– Нам шли навстречу, благодаря 
чему план по благоустройству мы 
всегда выполняли и неоднократно 
занимали первые места в крае. 

Более семи лет возглавляла 
родной город Н.А. Пасечник. Она 
отмечает, что глава города дол-
жен быть культурным и воспитан-
ным человеком. Ему приходится 
общаться со множеством людей, и 
нельзя ни грубить, ни обманывать. 
Основными качествами, которыми 
должен обладать руководитель, – 
это умение вести беседу.

Женщина 
с сильным характером
Последние годы перед пенсией 

ветеран успела поработать пять лет 
начальником райбытуправления и 
столько же главным экономистом 
в Кировском пчелосовхозе, откуда 
ушла на заслуженный отдых.

Она рассказывала о том, как 
выполняли план, который в те годы 
был главным критерием хорошей 
работы. – Цехом массового пошива  
руководила Л.Н. Пестерникова, - 
вспоминает Нелли Александровна. 
– Плановое задание по пошиву по-
стельного белья для воинской части 
цех всегда выполнял на «отлично». 
Дисциплина в коллективе была на 
высоте. Кроме того, шили изделия 
по заказам населения. 

Сегодня у ветерана труда 
другие увлечения: дача, книги. – 
Люблю читать про войну, - говорит 
Нелли Александровна. – Благодаря 
тем, кто воевал в Великую 
Отечественную, наша страна су-
мела выжить.  Честь и слава ге-
роям, оставшимся на поле боя и 
вернувшимся с Победой!  Мне эта 
тема близка, так как воевал отец 
Александр Емельянович. Он вер-
нулся с фронта весь израненный и 
с наградами.

Среди увлечений Нелли 
Александровны – пчеловодство, 
которым занимаются вместе с му-
жем Виктором Карповичем. Вместе 
ездят на кочёвки, откачивают мед.  
– Очень интересное и полезное за-
нятие, - признаётся ветеран. 

Правда, в последнее время её 
опять  начало подводить здоровье, 
но я уверена, что эта сильная жен-
щина справится с недугом, и мы 
ещё не раз с ней встретимся в сте-
нах редакции.

Наталья Бельцова

Рядом с нами

Нелли Пасечник с супругом Виктором. Фото 1962 года.

Она никогда не боялась 
тяжелого физического труда
Стаж работы 78-летнего ветерана труда из 

Вяземского Нелли Александровны Пасечник более 
40 лет. Она трудилась бухгалтером и экономистом 
на предприятиях района, была секретарем комсо-
мольской организации в колхозе, начальником рай-

бытуправления.  Немало сил отдала партийной работе 
на должности инструктора райкома партии. В 1973 
году была избрана председателем городского Совета. 
В ее воспоминаниях немало интересных фактов и 
людей,  с которыми  довелось вместе работать.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Ким Филби. Тайная 
война» (16+)
03.25, 04.05 Х/ф «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 18.05, 22.05 Все 
на Матч!
07.10 Футбол. Уэльс - Ирлан-
дия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
09.10 «Мэрион Джонс. Поте-
рять всё» (16+)
10.15 «Братья в изгнании» 
(16+)
11.50 «Настоящий Рокки» 
(16+)

13.00 «Марадона-86» (16+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.00, 00.45 Новости
16.00 Футбол. Финляндия 
- Турция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
18.35 Футбол. Албания - Ита-
лия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
20.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Т. Нэм 
- Р. Абуев. Н. Чистяков - Т. 
Дэк. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Фергюсон 
- К. Ли. Д. Джонсон - Р. Борг. 
Трансляция из США (16+)
00.55 Специальный репор-
таж (16+)
01.25, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Россия - Иран. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Казани
04.40 Футбол. Нидерланды 
- Швеция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.40 «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 20.05 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию»
14.25 «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10, 01.40 Легендарные пи-
анисты ХХ века
16.05 «Шарль Перро»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
02.35 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.30, 23.10, 03.15, 
06.25 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
20.45, 22.05, 23.40, 03.55, 
06.10 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.40, 15.15, 22.25, 03.35, 
05.45 «Большой город» (16+)
13.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. Амур- Метал-
лург
00.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (16+)
01.30 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
05.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30  «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30, 01.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 02.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.00, 17.30, 18.30 «Решала» 
(16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 
(16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)
01.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.35 «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (12+)
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» (0+)
05.20 «Прототипы. Беня 
Крик» (12+)
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
04.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Т/с «1942» (16+)
16.20, 17.05 «Подводная во-
йна» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
05.10 «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.20, 00.10, 01.40, 03.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.30, 02.00, 
03.30, 04.40 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
16.40, 23.40 «Неизвестная 
планета» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИНЦИП ТАЛИ-
ОНА» (16+)
00.40, 02.10, 03.40 «Музыка 
100%» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20, 05.25 Контрольная за-
купка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.20 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф «ОСАДА» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.15 «Салют-7. История од-
ного подвига» (16+)
02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 19.10, 22.05, 
01.30 Все на Матч!
07.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - Д. Мартинз. Т. Уланбеков 
- В. Асатрян. Трансляция из 
Краснодара (16+)
08.25, 16.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. 

Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Канады (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 
22.00, 23.55, 01.20 Новости
17.05 Футбол. Польша - Чер-
ногория. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
19.40 Футбол. Словения - 
Шотландия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
21.40 «Десятка!» (16+)
22.40 Профессиональный 
бокс. Главные поединки сен-
тября (16+)
00.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сен-
тября (16+)
02.15 Хоккей. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Украина - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25, 02.30 «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век
12.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пи-
анисты ХХ века
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Те, с которыми я...»

23.55 Магистр игры
01.20 «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.30, 06.05 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.10, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (12+)
15.20 «Истина где-то рядом. 
Другая жизнь» (16+)
15.35 «Планета тайга. Скала 
ноя» (16+)
16.15 «Человечество: исто-
рия всех нас. Революции» 
(16+)
17.15 «Вопрос времени» 
(16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 03.10, 05.10 
«Большой город» (16+)
00.35 «PRO хоккей» (12+)
00.45 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+)
09.00, 09.30, 23.20 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (6+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
04.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.05 «Семья 3D» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+) «Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30, 01.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 02.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОР-
ПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ДЖАББЕРУОКЕ» (12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина: в ожидании 
«Бури». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Дорогая 
халява» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)
04.20 «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
05.10 «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
04.00 «Неизвестный Абель» 
(12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «1941» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.20, 17.05 «Подводная во-
йна» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.20 «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.10, 00.20, 01.50, 03.20 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.40, 02.10, 
03.40 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00, 23.30 «Великий рус-
ский исход» (16+)
15.50 «Неизвестная плане-
та» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.50, 02.20, 03.50 «Музыка 
100%» (16+)

9¹ 39    5 îêòÿáðÿ 2017 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя с 9  по 15 октября 



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» 
(16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русско-
го моряка» (12+)
03.30, 04.05 Х/ф «ДЕТИ СЭ-
ВИДЖА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

07.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Фергюсон 
- К. Ли. Д. Джонсон - Р. Борг. 
Трансляция из США (16+)

09.55 «Бросок судьбы» (16+)
10.55 «Первый олимпиец» 
(16+)
11.55 «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоу-
на» (16+)
12.30 «Новая высота» (16+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 17.55, 20.30, 
22.05, 01.55, 05.10 Новости
14.05, 18.00, 22.15, 02.00, 
05.45 Все на Матч!
16.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
18.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Дантас 
- Д. Колдуэлл. Трансляция 
из США (16+)
20.35 Специальный репор-
таж (16+)
21.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. К. Юбенк-
мл. - А. Йылдырым. Транс-
ляция из Германии (16+)
22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Кунь-
лунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.25 «Автоинспекция» 
(12+)
02.40 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.15 «Долгий путь к побе-
де» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Прави-
ла жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.45 «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.00 «Тайны викин-
гов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные 
пианисты ХХ века
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени

17.45 «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.30 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»
23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.35 «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
19.55, 21.55, 00.05, 02.00, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.40, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.00, 05.10 «Большой го-
род» (16+)
13.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Африка» (16+)
17.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
00.35 «КВН. Тихоокеанская 
лига»
03.35 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА» (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗ-
РАСТА ЛЮБВИ» (16+)
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст» (0+)
07.30, 03.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕ-
НА» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00  «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
«Городские легенды» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
01.25 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Еда с 
антибиотиками» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«КРОТ» (16+)
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.45 «Понять. Простить» (16+)
16.50, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)

20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 «МИСС МАРПЛ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Т/с «1943» (16+)
16.20, 17.05 «Подводная во-
йна» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)
03.35 Х/ф «ЗОСЯ»
04.50 «Гангутское сраже-
ние» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.50, 23.40, 01.00, 02.20, 
03.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.20, 06.10, 01.20, 02.40, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40 «Язь против еды» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ТВОЙ 
МИР» (16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)
21.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
23.10 «Неизвестная плане-
та» (16+)
00.00, 01.30, 02.50, 04.10 
«Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20, 05.25 Контрольная за-
купка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» 
(16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Ким Филби. Тайная 
война» (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «В ПОСТЕ-
ЛИ С ВРАГОМ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
04.50  «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 21.50, 05.05 
Все на Матч!
07.20 Футбол. Франция - Бе-
ларусь. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)

09.20, 11.25 «Россия фут-
больная» (12+)
09.25 Футбол. Эквадор - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
11.30, 00.25 Футбол. Бра-
зилия - Чили. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.30, 17.35, 19.40, 
21.45, 00.20, 04.55 Новости
15.35 Футбол. Португалия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
17.40 Футбол. Россия - 
Иран. Товарищеский матч. 
Трансляция из Казани (0+)
19.45 Футбол. Сербия - 
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир 
(0+)
22.20 Футбол. Эквадор - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
02.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая транс-
ляция
06.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Прави-
ла жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 «Гений»
12.40 «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
14.25 «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные 
пианисты ХХ века
16.05 «Гиппократ»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Вале-
рия Гаркалина»

17.45 «Острова»
20.00 «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово- парковое 
искусство»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.25 «Дом Искусств»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.45, 17.00, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.10, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.00, 
19.55, 21.55, 00.05, 01.50, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 13.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.20, 15.15, 20.15, 22.15, 
02.50, 05.10 «Большой го-
род» (16+)
12.55 «Вопрос времени» 
(16+)
13.25 «На рыбалку» (16+)
16.00 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
00.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+)
03.30 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕ-
РОВ» (18+)
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРО-
ШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
05.00 «Семья 3D» (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30, 01.20 «100 великих» 
(16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст» (0+)
07.30, 02.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
13.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 
(16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Сладкое 
и гадкое» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.50 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (6+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «КРОТ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (12+)
02.25 «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с 
«1942» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.20, 17.05 «Подводная во-
йна» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
00.00, 01.40, 03.00, 04.30 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 02.00, 03.20, 
04.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40 «Язь против еды» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ТВОЙ 
МИР» (16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦИП ТА-
ЛИОНА» (16+)
16.50, 01.10 «Неизвестная 
планета» (16+)
21.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)
00.20 «По ту сторону прика-
за» (16+)
02.10, 03.30 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 «Игги Поп». «Город-
ские пижоны» (16+)
03.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
05.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+)
08.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Дантас 
- Д. Колдуэлл. Трансляция из 
США (16+)
10.10 «Высшая лига» (12+)
10.40 «О спорт, ты - мир!» 
(0+)

13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 20.05, 
21.00, 22.05, 00.00, 04.30 Но-
вости
14.05, 17.55, 22.10, 00.05 Все 
на Матч!
16.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Зна-
ковые поединки (16+)
20.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Гроувс - Ф. Чудинов 
(16+)
21.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
(16+)
23.00 Специальный репор-
таж (16+)
23.30 «Тренеры. Live» (12+)
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20, 04.25 «Россия фут-
больная» (12+)
01.25 Все на футбол! (12+)
01.55 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
02.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
04.40 Футбол. «Лион» - Мо-
нако». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
10.20 Х/ф «САША»
11.10 История искусства
12.05 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.35 «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»

17.55 «Тель-Авив. Белый го-
род»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 «Запоздавшая пре-
мьера»
02.40 М/ф «Мена»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 22.55 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
19.55, 21.55, 00.05, 02.35 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.40 «PRO хоккей» (12+)
12.50, 15.15, 20.15, 22.15, 
06.10 «Большой город» (16+)
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА» (16+)
16.15 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
00.35, 01.40 Т/с «КРАХ» (16+)
03.35 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Революция «под 
ключ» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» (16+)
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА» (16+)
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00, 03.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30, 04.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
12.00 «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
13.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
23.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА» (18+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
00.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
02.15  «Я - НАЧАЛО» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«КРОТ-2» (16+)
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
17.45, 23.45 Дневник счаст-
ливой мамы (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДАША» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
08.00, 09.15 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00 Новости дня
10.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
23.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.20 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
02.40  «МООНЗУНД» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 23.00, 
23.50, 01.40, 03.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 23.40, 01.30, 
03.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 Детская студия 
телевидения (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
13.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
16.20 «Язь против еды» (16+)
16.50 «Неизвестная плане-
та» (16+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
20.20 «Следствие покажет» 
(16+)
21.00, 23.20, 00.10, 02.00, 
03.30 Поговорим о деле (16+)
21.20 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (16+)
22.10 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
00.30, 02.20, 04.00 «Музыка 
100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 Х/ф «ИЗБРАН-
НИЦА» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)
06.00 «Модный приговор»

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.40, 14.00, 21.00, 23.30, 
04.25 Все на Матч!

07.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов 
- Э. Ньютон. Трансляция из 
Сургута (16+)
09.00 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
10.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (0+)
12.25 «Быть равными» (16+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.30 «Вся правда про...» 
(12+)
15.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 
(12+)
16.45 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
17.15, 23.25 Новости
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 «Победные пенальти» 
(16+)
19.00 «Автоинспекция» (12+)
19.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
20.00 «Продам медали» 
(16+)
21.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол.  «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
03.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
04.40 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 «Власть факта»
12.55, 00.45 «Воздушное са-
фари над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 История искусства
16.05, 01.35 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.35 «Вагнер. Секретные 
материалы»
18.35 ХХ век

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне
02.20 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происше-
ствия» (16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00, 15.40, 19.00, 21.15, 
01.10 «Новости недели» 
(16+)
09.50 «Школа здоровья» 
(16+)
10.50, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14.40 «Будет вкусно» (0+)
16.30 «Вопрос времени» 
(16+)
16.55 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
17.30 «Планета Тайга. Арсе-
ньево» (16+)
18.10 «ЛДПР.27» (16+)
18.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА» (16+)
18.40 «Истина где-то рядом. 
Проклятая деревня» (16+)
19.50, 22.05, 00.45, 03.20 
«Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
20.20 «Человечество: исто-
рия всех нас. Скорость» (16+)
22.35 «КВН. Тихоокеанская 
лига»
00.05 «PRO хоккей» (12+)
00.15 «На рыбалку» (16+)
01.50 КИНОПОКАЗ

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» 
(0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ» (16+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
11.40 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 
(0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.45  «ДОКТОР ХАУС» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)
02.45 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 007» 
(16+)

06.00, 10.30 Мультфильмы 
(12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
11.30  «АЛЕКСАНДР» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
22.30  «СЛЕДОПЫТ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
08.15 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 «Короли эпизода» (12+)
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина: в ожидании 
«Бури». Спецрепортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» (16+)
04.25 «Преступления, кото-
рых не было» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.15, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
10.40  «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.45 Дневник счастливой 
мамы (16+)
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
04.35 «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА»

07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 
(16+)
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
01.55  «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

05.30, 04.10 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
06.00, 02.00 «В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
(12+)
07.00, 09.20, 10.30 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (16+)
08.20 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ 
ВЕСЬ МИР ОБОЙДЕМ» (12+)
09.40, 12.50 «National 
Geographic» (12+)
10.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 М/с «Блэк Джек» (6+)
12.40 Детская студия телеви-
дения (6+)
14.40 Черно-белое (16+)
15.30, 21.20, 23.50 Поговорим 
о деле (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40 «Распутин. Незакончен-
ное следствие» (16+)
21.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
00.10 «Следствие покажет» 
(16+)
01.00 «Язь против еды» (16+)
02.40 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛ-
МОН» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

Теленеделя с 9 по 15 октября



02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.35 «Юнона и Авось. Алли-
луйя любви» (12+)

08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
03.00 Профилактика на кана-
ле с 20.00 до 0.00

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00  «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10 «Дочки-матери» (16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
18.00, 22.50 «Мама, я русско-
го люблю» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (16+)
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)

07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
09.00 Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легендарные верто-
леты» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

06.50 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ 
ВЕСЬ МИР ОБОЙДЕМ» (12+)
07.50 Х/ф «РАСКРАСАВИ-
ЦА» (12+)
08.40, 04.30 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
09.10, 11.40 Поговорим о 
деле (16+)
09.40, 12.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.30 М/с «Блэк Джек» (6+)
11.20 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.40 «Распутин. Незакон-
ченное следствие» (16+)
14.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
18.50 Концерт «Дом, который 
построил Марк. Юбилейный 
Вечер Марка Захарова» 
(16+)
21.30 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
22.20 «По ту сторону прика-
за» (16+)
23.10 «National Geographic» 
(12+)
00.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
03.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
13.15 «Главный котик стра-
ны»
14.00 «Теория заговора» 
(16+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
16.30 Юрий Антонов, Нико-
лай Басков, Полина Гагари-
на и другие в праздничном 
концерте к Дню работника 
сельского хозяйства
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. Пря-
мая трансляция из Сочи
03.30 «Бомба для главного 
конструктора» (12+)

06.40, 14.00, 19.55, 06.40 Все 
на Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дж. Гроувс - 
Дж. Кокс. Прямая трансляция 
из Великобритании
09.00, 13.00 Специальный 
репортаж (16+)
09.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Зна-
ковые поединки (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. Нарва-
эс. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. 
Прямая трансляция из Ар-
гентины
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». Чем-
пионат Германии (0+)
16.30, 18.40, 19.45 Новости
16.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
18.45 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. Нарва-
эс. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 
(16+)
20.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Уфа» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
23.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
01.25, 03.55 «После футбо-
ла» с Георгием Черданцевым
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
07.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
09.10 «Быть командой» (16+)
10.10 «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)
11.15 «Рождённая звездой» 
(16+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сен-
тября (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК»
08.40 М/ф «Мультфильмы»

09.35 «Передвижники. Ва-
лентин Серов»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Легенды балета ХХ 
века»
15.15, 01.55 «Туареги, воины 
в дюнах»
16.10 «По следам тайны»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Культ кино
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
01.50 М/ф «Подкидыш»
02.50 «Вильгельм Рентген»

07.00 «Благовест»
07.20 «Новости недели» 
(16+)
08.00 «Парк юрского перио-
да» (16+)
08.55 «Африка» (16+)
09.50, 16.30 «PRO хоккей» 
(16+)
10.00, 19.00, 21.45, 06.15 
«Большой город LIVE» (16+)
10.55 «Человечество: исто-
рия всех нас. Скорость» (16+)
11.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА» (16+)
12.10 «КВН. Тихоокеанская 
лига»
13.50 «Планета Тайга. Арсе-
ньево» (16+)
14.25 «Школа здоровья» 
(16+)
15.25 «Вопрос времени» 
(16+)
15.55 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
16.40 «На рыбалку» (16+)
17.05, 18.00, 19.50, 20.50 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.30, 05.50 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
23.05, 00.10 Т/с «КРАХ» (16+)
01.20 КИНОПОКАЗ

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (0+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
03.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» (12+)
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» (12+)
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 07.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
08.30 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 007» 
(16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
14.00 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
23.00 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА» (18+)
03.00 «100 великих» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «ГРИММ» (12+)
15.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
03.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.40 Х/ф «КРУГ»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.40 «Дикие деньги» 
(16+)
16.30 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+)
17.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ» (12+)
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В кинотеатре «КОСМОС»
5-8, 10, 11 октября

«КРЫМ»
 16+ Россия (2017г). Драма, экшн. 

в 16.00, 18.00 - 150 руб.
в 20.00 - 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 16.00 до 19 часов. Билеты по 50 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсов в рамках мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и  расширение рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»

Государственная  ветеринарная 
служба Вяземского района  на осно-
вании информации управления вете-
ринарии правительства Хабаровского 
края информирует о выявлении вируса 
классической чумы свиней (далее - 
КЧС) в пробах патологического матери-
ала от свиньи в Спасском районе При-
морского края 25 сентября 2017 года.

КЧС - инфекционная острозараз-
ная болезнь, вызываемая вирусом, 
поражающая свиней всех возрастов и 
характеризующаяся при остром тече-
нии тяжелым септическим процессом, 
поражениями легких и толстого отде-
ла кишечника. Смертность составляет 
80-100%. В естественных условиях 
к вирусу чумы свиней восприимчивы 
домашние и дикие свиньи. Лечение 
при КЧС не проводится. Больные КЧС 
свиньи, согласно существующим пра-
вилам, подлежат немедленному убою 
с возможным использованием мяса, 
согласно инструкции. Защитить сви-
ней можно только проводя вакцинацию 
против КЧС.  

В целях обеспечения эпизоотического 
благополучия и недопущения распростра-
нения инфекционных заболеваний свиней 
на территории  Вяземского района, про-
сим, владельцев свиней соблюдать следу-
ющие обязательные меры профилактики:

- предоставлять свиней ветеринарным 
специалистам для проведения осмотра 

и профилактической вакцинации про-
тив КЧС;

-  проводить  обязательную профи-
лактику против глистной инвазии;

- вновь приобретенных свиней по-
ставить на учет в администрации на-
селенного пункта и райветстанции, для 
своевременной вакцинации против  
классической чумы свиней;

- обеспечить содержание свиней 
в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, 
не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими животными;

- исключить использование для 
кормления свиней кормов животного 
происхождения без термической обра-
ботки;

- обеспечить хранение кормов в ме-
стах, недоступных для грызунов;

- содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, пери-
одически не реже раз в неделю произ-
водить мойку и дезинфекцию;

- оборудовать дезоковрики при вхо-
де в сарай, содержать его постоянно в 
рабочем состоянии;

- не приобретать живых свиней 
в местах несанкционированной тор-
говли, а также без ветеринарных со-
проводительных документов, подтвер-
ждающих благополучие места вывоза 
свиней, регистрировать свиней в мест-
ных администрациях города и поселений;

- не приобретать мясо и мясопро-
дукты в местах несанкционированной 
торговли;

- не допускать посещений хо-
зяйств, животноводческих подворий 
по-сторонними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биологических отходов в 
местах, определенных администраци-
ей сельских поселений и городского 
поселения;

- не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринар-
ного предубойного осмотра животных 
и ветеринарносанитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной служ-
бы;

 В случае появления признаков за-
болевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в го-
сударственную ветеринарную службу 
тел: 3-32-70

Помните! Только профилактиче-
ская вакцинация и выполнение указан-
ных рекомендаций позволит избежать 
заноса классической чумы свиней на 
ваши подворья.

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

В Приморье - вирус
На территории Приморского края в Спасском районе выявлен вирус классической чумы свиней. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Котиково» 
Бугримова Ирина Леонидовна (ИНН 253606767270, СНИЛС 109-
180-450 39, адрес: 680000, г. Хабаровск, Главпочтамт а/я 22,           
irinabug1@yandex.ru, тел. 89145477041) член Ассоциации 
межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих (г. Ростов-на-Дону, п. Гвардейский 7, ИНН 6167065084), 
сообщает о том, что в результате торгов с открытой формой подачи 
предложений о цене предприятия ОАО «Котиково», Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Котиково, ул. Садовая д.45, ОРГН 1102713001214, 
ИНН/КПП 2711000604/271101001, состоявшихся 02.10.2017г., 
определен победитель - ООО «Грин Агро - Хабаровск». В течение 
месяца с даты опубликования объявления о результатах торгов              
№ 2122838 на сайте ЕФРСБ (http//bankrot.fedresurs.ru/), организатор 
торгов принимает заявки от лиц, обладающих преимущественным 
правом покупки.

Обратите внимание

Администрация городского поселения «Город Вяземский» 
информирует граждан о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,                
г. Вяземский, ул. Добролюбова, 49, площадью 561 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный 
участок, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка с 05.10.2017 по 03.11.2017 по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, 
пятница в рабочее время с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.                  
Тел: 8(42153)3-31-48.

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому району» 
от лица детей, получивших помощь и 
поддержку в подготовке к школе в ходе 
благотворительной акции «Помоги со-
браться в школу», благодарит сотруд-
ников ОМВД России по Вяземскому 
району, Отдела вневедомственной ох-
раны, 72 ПЧ 3 ОПС Хабаровского края 
(пожарная часть 3 отряда противопо-
жарной службы), Сбербанка и МТС 
банка, Вяземского отделения филиала 
ОАО «ДЭК-Хабаровскэнергосбыт»,  Вя-
земского районного суда, прокуратуры 
Вяземского района, отделения по Вя-
земскому району УФК по Хабаровскому 
краю, отдела ПФР по Вяземскому райо-

ну,  АО «Газораспределение «Дальний 
Восток»», ООО «Приморье-Северлес»,  
ООО «АФ «Семена», ООО Госпромхоз, 
ООО «Фрэш-милк», ООО ДВ «Юань-
баошань», ООО «Идеал», ООО «Экс-
пресс-ритейл», ООО «Водоканал», 
ООО «Доверие», МУП «Вектор», МБУ 
«Объединение «Культура», МБУ «Мо-
лодежный центр Вяземского района», 
КГКУ «Центр занятости  КГБУ «Вязем-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения», КГБ ПОУ 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко», редакции газеты «Вяземские 
вести»,  индивидуальных предприни-
мателей района: Диллер П.А., Яценко 
В.Ю., Зинченко Р.Ю., Позднякову О.А., 

Олейник А.Н., Степаненко Д.Р., Мудрик 
С.А., Ли Д.Г., Банчужную И.А., Бабст 
Ю.А., Шехиреву Л.Ф.; Кащееву О.Б., 
Чемакину Н.Б., Кузьмина В.Г. 

Благодаря вашей помощи 1 сентя-
бря стал праздником детства и радости 
для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Проведенная акция 
показала, что в Вяземском районе жи-
вут люди с теплыми душами, горячими 
и любящими сердцами, понимающими, 
что детство должно быть детством, не 
омрачённым никакими жизненными 
препятствиями.

Желаем вам и вашим семьям ста-
бильности, благополучия, здоровья, 
понимания!

Ваша помощь бесценна
Милосердие

 
Предмет конкурсов 1.Предоставление субсидий из бюджета района 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на расширение 
производственной базы, первичную и последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции; 
 

Организатор 
конкурсов  

Администрация Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

Нормативная 
правовая база 

Постановление администрации Вяземского 
муниципального района от 13.05.2014 № 532 «О 
порядке и об условиях предоставления субсидий из 
бюджета района на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Вяземского муниципального  района» 

Сроки приема 
заявок 

Дата начала приема заявок: 09 октября 2017 года 
Дата окончания приема заявок : 29 октября 2017 года 
 

Место подачи 
заявок 

Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства 
управления экономики администрации района по 
адресу: г. Вяземский,  
ул. Коммунистическая,  д. 8, каб. 219. 

Контактные 
телефоны,  
адрес электронной 
почты 

тел. 8 (42153) 3 48 90;  факс 8(42153) 3 31 94 
 
Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru 

 
 



По определению, вроде бы,
          женщина-мать:
Сварить, накормить, 
    помыть, постирать,
Встала раненько в пять или в шесть,
Чтоб домочадцам 
   приготовить поесть.

Мужу сумку собрать на обед:
Кашу, яйца, пару котлет,
Самой на работу не опоздать,
Стрелки в часах не удержать.

Одной рукой заправляет кровать,
Другой бы губки подмалевать.
После работы – уроки и стирка,
Глажка, кормёжка и та же картинка.

Летом особенно нежно, 
             вдвойне, 
Нужно на дачу немедленно ей,
Собрать урожай, 
                закрутить, засолить
И одежу успеть бы ей починить.

Да и ремонт квартиры на ней,
Конечно, с мужем бы всё веселей.
В аптеку сбегать, лекарства набрать
И в магазин по пути забежать.

Счастливый муж уж 
  лежит на диване,

Смотрит футбол 
                       с пивом в бокале,
А если у мужа болит голова,
Значит, выпить таблетку пора.

Температуру едва подхватил,
И уж «умирает», глаза подкатил.
Ему микстуру в постель подавай,

А если уснул – не ходи, не мешай!
Ну, а у нас её не бывает,
Про температуру мы забываем,
У женщин наших такая закалка,
За что бы ни взялись – 
    твердая хватка.

Она, в принципе, сделает всё,
Если придется – все горы сметет.
Женщина – это такой агрегат,
Любой мужик иметь его рад.

Она одна заменит тебе,
Целый колхоз и пять ателье,
На стройке заменит пару бригад,
Консервный завод 
       и нянек отряд,

А нам, «агрегатам»,
 подзарядка нужна
Так, для поддержки, 
 телефону сродня.
Нам бы к празднику платье купить,
Нам бы хотелось в театр сходить.

Нам ненадолго 
                 сменить обстановку,
Вот и душа получит обновку.
Смотришь, 
              и снова женщина-мать
Начнёт всё сначала: 
                    сварить, постирать.
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Творчество
    Новые имена

О женщинах (шуточное)

Не бойтесь жизнь переменить

Пожелание...
Любите ближнего своего, 

пока он рядом, 
Пока может 

на взгляд 
ответить взглядом.

Пока он вздохом 
на вздох ответит, 
Пока можешь его 

обласкать и приветить.
 Пока слышен вблизи 
перелив его голоса. 

Пока можешь коснуться 
рукой его волоса, 

пока можешь сказать ему 
доброе слово,
Говори же ему 

его снова и снова. 
Ты скажи, что нет лучше 

его на свете. 
Что неловких поступков 

его не приметила, 
Что с ним 

краткие встречи 
несут тебе радость,

Что слова, изреченные им, 
тебе сладость. 

Все слова доброты, 
сколько есть их на свете, 

Ты скажи, пока может 
тебе он ответить, 

Ты скажи, пока может 

тебя он услышать, 
Пока рядом идет, 

говорит он и дышит. 
Торопись поскорей! 

Ведь потом будет поздно.
Ведь потом будет боль! 
Ведь потом будут слёзы! 

В изможденной душе 
боль пустых раскаяний. 

Безысходная боль 
безутешных страданий. 
Сколько скажешь тогда 
ему слов распрекрасных. 
Только он не услышит, 

все будет напрасно. 
Только он не услышит. 
Только он не ответит. 

Добротой его взор 
для тебя не засветит, 
И в пустой темноте, 

как угасшие свечи, 
Канут мертвые 

те бесполезные речи, 
И горой ледяной, будто 

майские грозы, 
В лютой стуже земной 
Стынут горькие слезы. 

Любите друг друга! 
Любите!
Автор неизвестен, 

г. Вяземский

В цвету осенней сентябрины, 
Что благоухает за окном,
Гудит рой пчёл непобедимый,
У них ведь тоже свой закон.
Свои проблемы, неудачи
Решают скопом торопясь
Зима ведь скоро, 
    это значит
Запас готовят, 
     чтобы не пропасть.
А я стою и наблюдаю
И сравниваю их с собой,
Тружусь, кручусь, 
       но не летаю
И в спячку не уйду зимой. 
Но вот внезапно 
          дождь нагрянул,
Нагнули головы цветы.
Я так же, как они страдаю,
Когда срываются мечты.
Но дождик кончится когда-то,
И солнце из-за туч взойдет,
А там хандрить нельзя, 
         понятно
Уж этих дел невпроворот.

В цвету осенней 
сентябрины

Знакомьтесь, новый автор нашей литературной странички – Галина 
Николаевна Шеверталова.

Галина родилась и выросла в 
г. Вяземском, окончила школу №1. 

- С детства мечтала поступить в 
училище культуры, – рассказывает 
о себе автор. - Несколько раз тай-
ком записывалась в музыкальную 
школу, но у мамы нас было трое, 
и нечем было платить за занятия. 
А артисткой я была с самой школы, 
была первой помощницей свое-
го классного руководителя Аллы 
Петровны Бритовой – участвовала 
во всех школьных концертах.

Однако путь к творчеству у 
Галины оказался долгим. После 
школы она поступила в ПТУ на 
штукатура-маляра, окончила его с 
отличием, а затем индустриально-
педагогический техникум в городе 

Артем. Трудилась в ПМК-468, по-
том уехала с мужем на ударную 
стройку в Комсомольск-на-Амуре, 
в п.Многовершинный, где супруг 
трудился на приисках…

Несколько лет назад муж ушел 
из жизни, и, как говорит сама 
Галина, «земля ушла из-под ног». 
Вернулась в Вяземский, и именно 
здесь, на родной земле, воспряну-
ла духом, поддержали земляки. 

- Два года назад я пришла в 
клуб «Вдохновение» при районной 
библиотеке, - рассказывает Галина 
Николаевна. – Огромное спаси-
бо руководителю клуба Людмиле 
Плехотиной. Общение с творчески-
ми людьми вернуло мне желание 
жить и творить. 

На одном из творческих вече-
ров пение Галины Шеверталовой 
услышал руководитель казачьего 
хора Константин Якомаскин и при-
гласил ее в коллектив. 

- Моя детская мечта вопло-
тилась на пенсии! – с восторгом 
рассказывает о своих новых увле-
чениях Галина. Жизнь только на-
чалась! В 49 лет я выучилась на 
парикмахера, в 56 – получила во-
дительское удостоверение, сейчас 
мне 61 – учусь играть на баяне!

Редкими свободными вече-
рами Галина Николаевна берет в 
руки свою любимую тетрадь, ручку 
– и в стихотворные строки вылива-
ется вся ее жизнь, с радостями, бе-
дами, воспоминаниями о былом….

Ни ветра в степи, 
 ни дождинки,
И птицы 
 нигде не поют,
А дома, 
 роняя слезинки,
Жена с детишками
       ждут.
Припев: 
Но душу греет 
  надежда,
Я скоро увижу свой дом

И снова родные, 
          как прежде,
За праздничным 
         круглым столом.
До блеска 
 начищу медали,
Натру до черна 
  сапоги,
Мелькают 
 скалистые дали,
Мне с верным конем 
  по пути.
Припев:
Я вижу 
 родник долгожданный,
Я вижу родное село,
И хоть я казак-то 
  бывалый,
А сердце 
          щемит все равно.
Припев

Возвращение 
казака

Летит гусиный клин,
                          качаясь,
Постоянно кто-то 
             нарушает строй.
Они кричат, 
     с родной землей
                       прощаясь,
Пролетая 
          прямо надо мной.
Вожак ведет свой клин
             неторопливо
В далекие 
          и теплые места,
Это молодежь 
                нетерпелива,
Им еще неведома 
                              тоска.
Они поймут, 
     обратный путь 
                      одолевая.
Как тянет их 
    дальневосточная 
                               весна,
Свернуть с пути
           не сможет стая,
Заворожила их 
             родная сторона..

Осень
Николай Савченко

Не верьте тем, кто говорит,
«В мои года 
           меняться поздно.
Вдруг воспарить 
     святой душой 
И к небесам подняться 
звёздным». 
Недаром люди говорят, 
Учиться никогда не поздно. 
Только чтоб
       потом мудрее быть, 
Ошибок кучу совершить 
Нам суждено 
    под небом звёздным.

Не верьте тем, кто говорит 
«Мне в сорок лет 
                  не измениться». 
Над совершенством
               наших душ 
Не властны годы и границы.
Нам сила воли лишь нужна, 
Развеять все свои сомненья. 
Чтобы недостатки все прогнать 
Им надо твёрдо «нет» сказать. 
Не накопляя искушенья.

И вскоре ты поверишь сам 
В своё реальное спасенье. 
Тебе покажется смешным 
Твоё ошибочное мненье. 

И станет на душе легко, 
Забьётся сердце в упоенье. 
Словно благовест: 
            Динь-дон! Динь-дон! 
В нём зазвучит 
                 пасхальный звон
Любви безбрежной 
                         вдохновенье.

Категорично церковь против 
Любых гаданий на судьбу. 
И запрещает это делать, 
Чтоб не нажить себе беду.

Ведь человек через гаданье 
Вступает с силами в контакт. 
Не с светлой 
                ангельскою силой,
А с тою, что ведёт всех в ад.

Коль было б Господу угодно, 
Полезно было для души. 
Открыл бы Бог 
                   нам непременно, 
Что суждено, чтоб мы прошли.

Но Он твердит, 
               чтоб мы молились. 
С грехом боролись 
                               мы всегда. 
Кто угадает в этой жизни 
Начало Страшного суда?

Николай Белошниченко

Категорично 
церковь против

Любви безбрежной 
вдохновенье
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У многих первоклассников 
родители наблюдают головные 
боли, усталость, плохой сон, 
снижение аппетита, врачи от-
мечают и другие недомогания. 
Большинство (56%) адапти-
руется в течение первых двух 
месяцев обучения. Второй груп-
пе детей (30%) нужно больше 
времени. Третья группа (14%) – 
дети, у которых к значительным 
трудностям в учебных делах 
прибавляются трудности более 
серьёзного характера. 
Советы родителям

Как легко пережить 
такой ответственный мо-
мент  адаптации к школе:

1. Будите ребёнка ласково: 
пусть у него будет хорошее на-
строение на весь день!

2. Не спешите. Правильно 

рассчитывайте время – это 
ваша задача.

3. Не запугивайте ребёнка 
перед выходом в школу! Просто 
желайте ему удачи и хорошего 
дня.

4. Забирая ученика после 
школы, не приставайте к нему с 
бесконечными вопросами по по-
воду школы. Пусть ребёнок рас-
слабится, отдохнёт.

5. Если вы видите, что ма-
лыш чем-то опечален, — дайте 
ему время, пусть он расскажет о 
своей проблеме сам.

6. Если учитель высказал 
вам замечания по поводу ваше-
го ребенка, воспринимайте это 
сдержанно. Желательно, чтобы 
ребёнок при этом разговоре не 
присутствовал.

7. Не заставляйте ребёнка 
выполнять домашнее задание 

непосредственно после прихода 
из школы.

8. Не требуйте выполнять 
сразу все задания – устраивайте 
перерывы.

9. Поощряйте самостоя-
тельность первоклассника при 
выполнении упражнений. Если 
ему потребуется помощь – он 
скажет.

10. Не ставьте ребёнку ус-
ловий.

11. Лучше всего, когда все 
члены семьи поддерживают 
одну тактику воспитания ребён-
ка и общения с ним.

12. Не игнорируйте жалобы 
малыша на самочувствие – это 
может быть показателем пере-
утомления.

13. Сказки перед сном ни-
кто не отменял. Будьте ласковы 
с первоклассником, помогите  

ему   успокоиться   и  заснуть.
14. Не оставляйте без вни-

мания такой ответственный 
момент, как начало школьной 
жизни. Окажите помощь ре-
бёнку в преодолении периода 
адаптации к школе, поддержите 
его, обеспечьте необходимые 
условия проживания и обучения 
и увидите, с какой лёгкостью он 
будет учиться, и как будут рас-
крываться его способности.

Психолог.ру

Психолог и я
Адаптация первоклассника к школе

Адаптация в целом длится от двух до шести месяцев, в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей первоклассника. 

Тыквенный суп-пюре 
с курицей

Курица (с костью) 
- 200 г, картофель - 2 
шт., морковь - 40 г , лук 
репчатый - 1 шт., тыква 
- 200 г, масло подсол-
нечное - 30 мл , соль - 
по вкусу, укроп - 10 г.

Куриную грудку на ко-
сти разрубите пополам и 
залейте водой. Добавьте 
половинку луковицы, ку-
сок моркови, доведите до 
кипения. Снимите пену. 
Добавьте целиком карто-
фель и стебли укропа. 

Приготовьте за-
жарку: мелко нарежьте 

оставшийся лук и мор-
ковь. Обжарьте овощи 
на масле. Минут через 
20 от закладки карто-
феля выньте курицу и 
бульонные овощи (лук, 
стебли укропа). Морковь 
оставьте. Добавьте в суп 
тыкву. Варите до полной 
готовности картофеля, 
добавьте в суп слитый 
бульон и зажарку, про-
грейте тыкву. Часть бу-
льона слейте (чтобы 
пюрирование прошло 
более эффективно) и пю-
рируйте овощи.

Хозяйке на заметку

Творожно-тыквенная
запеканка в мультиварке

Творог (5%) - 500 г, 
тыква - 300 г, яйцо - 3 
шт., сметана - 200 г, са-
хар - 100 г, манная кру-
па - 80 г , разрыхлитель 
- 1 ч.л., ванильный са-
хар - 1 ч.л.

Тыкву моем, очища-
ем, нарезаем на куски и 
натираем на терке: мел-
кой или крупной, можно 
нарезать небольшими 
кусочками. Кому как боль-
ше нравится. Соединяем 
яйца с сахаром, взбива-
ем немного миксером. 
Добавляем во взбитую 
смесь творог, переме-
шиваем. Теперь добав-
ляем натертую тыкву, 
манную крупу и сметану. 
Размешиваем. Высыпаем 

ванилин и разрыхлитель, 
еще раз перемешива-
ем. Получается густая 
масса. Мультиварочную 
чашу смазываем мас-
лом и обсыпаем ман-
кой. Выкладываем в нее 
приготовленную мас-
су. Включаем програм-
му «Выпечка» на час. 
Подаем запеканку со 
сметаной, медом или ва-
реньем.

Сезонное
В октябре - 

на даче
Под озимые культуры гото-

вим  перегной и компост. Место 
для посевов выбираем на сол-
нышке, там, где не будут застаи-
ваться талые и вешние воды. Под 
перекопку вносим два ведра хо-
рошего компоста или перегноя и 
по столовой ложке суперфосфа-
та и сульфата калия. На хорошо 
выровненной грядке через 15 см 
друг от друга делаем посевные 
бороздки. Во второй декаде октя-
бря высаживаем озимый чеснок. 
Мелкий лук-севок  диаметром  не  
более 1 см высаживаем на не-
делю позже чеснока. И чеснок, 
и лук до морозов должны только 
укорениться. Если вскоре после 
посадки по прогнозам должны 

случиться морозы, грядки забро-
саем перегноем или компостом: 
под слоем мульчи почва сразу 
не остынет, и у луковичек, зубков 
будет время укорениться. Если 
октябрь будет теплым, замуль-
чировать чесночную и луковую 
грядку лучше после похолодания, 
чтобы почва в периоды потепле-
ний не согревалась, и чеснок, лук 
оставались в покое до весны.

Убираем капусту
Легкое подмораживание 

делает белокочанную капусту 
слаще. Но если мы собираем-
ся обеспечить себя на зиму не 
только квашеной, но и свежей 
капустой, убрать ее лучше до 
наступления морозной погоды. 
Если все-таки капуста подмерз-
нет, дадим ей оттаять на корню и 
только после этого срежем.

 Капусту, предназначенную 
для хранения, или выдергивают 
с корнем, или оставляют длин-
ную кочерыгу. Раздевая кочан, 
3-4 кроющих листа не трогают. 
Брюссельская капуста, кольраби 
благополучно переживут первые 
некрепкие морозы без ущерба 
для качества урожая. На брокко-
ли регулярно срезаем небольшие 
головки, образующиеся на боко-
вых побегах. Сами растения убе-
рем с грядки уже после морозов. 

После уборки кочанов бело-
кочанной, кочанчиков брюссель-
ской, головок брокколи и цветной 
оставшиеся на грядках стебли и 
кочерыги выдергиваем с корнем, 
рубим и закладываем в компост. 

© Дачный участок

Народные рецепты
Если болят суставы

Если боль в суставе 
вызвана артрозом, отло-
жением солей, то помо-
жет следующее народное 
средство: 1 ст. л. меда и 
1 ст. л. мелкой соли сме-
шать, нанести на льняную 
салфетку и положить на 
больное место. Повязку 
прикрыть компрессной бу-
магой и укутать шерстяной 
тканью. Компрессы делать 
каждый вечер на ночь. 

Это народное средство 
не только снимет боль, но 

усилит питание и обмен 
веществ в суставе, увели-
чит его подвижность. Если 
есть пчелиный подмор, то 
боль очень быстро можно 
вылечить таким компрес-
сом: на лист бумаги на-
нести тонкий слой меда, 
посыпать его пчелиным 
подмором, измельченным 
в порошок, наложить бу-
магу и закрепить теплым 
платком.

Подробнее: 
http://lechim-sustavi.ru

Рецепт с медом и солью.

Полезно знать
Тыква - чемпион!

 Главное достоинство тык-
вы - это большое содержание 
каротина и витамина Д. Детям 
он полезен , т. к. ускоряет рост, 
а взрослым, потому что улуч-
шает всасывание кальция, 
укрепляющего кости и зубы. В 
тыкве присутствуют витамины 
группы В, С, Р, РР, и Е. Они за-
медляют старение, помогают 
поддерживать оптимальный 
вес.

Чем полезна тыква
Тыква легко усваивается, 

поэтому блюда из нее реко-
мендуют для профилактиче-

ского питания. Мякоть тыквы 
стимулирует быстрое зажив-
ление язвы.

Содержание меди, фос-
фора и железа делают ее 
полезной для профилактики 
анемии и атеросклероза. В 
тыкве много пектина. Мякоть 
тыквы действует как мочегон-
ное средство. Также она по-
лезна при болезнях печени, 
почек и кишечника.

Кусочек мякоти тыквы по-
могает от «морской болезни», 
спасает при токсикозе у бере-
менных. А при ожогах, экземе, 

угревой сыпи можно делать 
компресс из тыквы.

В сыром виде тыкву можно 
применять как средство от за-
поров.

Для улучшения работы 
почек употребляют сок сырой 
тыквы - по 1/2 стакана в сут-
ки. Тыкву обязательно нужно 
включать в меню пожилых 
людей, особенно, больных 
атеросклерозом. В ней много 
пектинов, и она способствует 
выведению холестерина.

Сок тыквы имеет успока-
ивающий эффект, улучшает 
сон. 

«Солнышко»

Станет мир светлей
От простой улыбки 

мир становится свет-
лее, жизнь прекрас-
ней, а на душе веселее. 
Улыбайтесь вместе с 
нами. Ведь в первую ок-
тябрьскую пятницу будем 
отмечать не совсем обыч-
ный праздник – День улы-
бок.

Оглянитесь вокруг. 
Прямо сейчас, где бы вы 
ни находились: на рабо-
те, дома, в общественном 
месте. Как много улыба-
ющихся лиц вы увидели? 
Десятки, единицы, ни од-
ного? И, действительно, 
большинство разучилось 
улыбаться без причины, 
просто так. А обычная 
улыбка способна творить 
чудеса.

«Поцелуй души», 
«солнце, прогоняющее 

зиму с лица» – такие кра-
сивые эпические назва-
ния получила улыбка в 
народе. И не просто так. 
Такой уникальной способ-
ностью наделен природой 
только человек. 

Улыбка через силу 
способна изменить на-
строение и даже само-
чувствие. Продуцируемые 
организмом, благодаря 
обычной улыбке, эндор-
фины могут унять боль и 
улучшить эмоциональный 
настрой. 

Газета.ру

Тыква- чемпион среди овощей по 
содержанию железа. 

Гороскоп на неделю

День улыбки

День улыбки – самый добрый и ве-
селый праздник.

Овен
Ссоры по пу-

стякам могут при-
вести к разладу с любимым. 
Будьте тверды и постарай-
тесь восстановить справедли-
вость. Объясните, почему вы 
так импульсивно реагируете 
на его (ее) действия, извини-
тесь за резкость в высказы-
ваниях. Окончательно мир в 
вашем доме восстановится 
уже к выходным. 

Телец
Хорошо потру-

дившись в начале 
августа, сейчас вы 

можете позволить себе не-
много отдохнуть. Если на этот 
период у вас запланирован 
отпуск, проведите его так, 
чтобы зарядиться энергией на 
много месяцев вперед. Только 
будьте осторожны на отдыхе, 
особенно, при купании в не-
знакомых водоемах.

Близнецы
Если у вас еще 

нет любимого, на-
стал момент его 

найти. Судьба будет к вам 
благосклонна, и вы встретите 
хорошего человека. Вы буде-
те наслаждаться обществом 
друг друга, ходить вместе на 
вечеринки, ужинать в ресто-
ранах.

Рак
По-домашнему 

теплой станет для 
вас предстоящая 

неделя. Скандалы забудутся, 
вы все чаще будете собирать-
ся вместе с родными людьми 
по вечерам. Единственное, 
что будет омрачать жизнь, 
- переживания по поводу не-
определенного будущего. 
Постарайтесь не зацикливать-
ся на них: все сложится хоро-
шо.

лев
В начале недели 

вы будете нарас-
хват. И домочадцы, 

и друзья, и коллеги бу-
дут требовать внимания. Не 
отказывайтесь от общения: 
вы получите важную инфор-
мацию. Только ничего не при-
нимайте близко к сердцу - ваш 
организм все еще ослаблен и 
не готов к нервным встряскам.

Дева
Будьте аккуратны 

в общении с людьми. 
Высока вероятность 
обмана с их сторо-

ны. В моменты сомнений при-
слушивайтесь к собственной 
интуиции - она не подведет. 
В данный период не стоит 
тратить большие суммы де-
нег. Наоборот, сейчас самое 
время их копить. Делать вы-
годные вклады будете позже.

весы
Наступающий 

период удачен для 
совершения круп-

ных покупок. В связи с этим 
вам придется пересмотреть 
собственный бюджет и пере-
стать тратиться по мелочам. 
Особое внимание уделите 
детям. У них могут возникнуть 
проблемы в общении со свер-
стниками. Нужна будет ваша 
поддержка.

скОРпиОн
Терпение и 

еще раз терпение! 
Кто-то из близких 
друзей окажется 

перед непростым выбором, 
и вам придется взять на се-
бя роль психотерапевта. 
Каждодневные беседы по ду-
шам, попытки отвлечь его от 
грустных мыслей отнимут не-
мало времени и сил. Но зачем 
же еще нужны друзья?

сТРелец
Непростая ситуа-

ция может сложиться 
на работе, где у вас 

появится недоброжелатель. 
Дайте ему понять, что вы не 
позволите себя обижать, а на 
все его колкости реагируйте 
спокойно. Скоро он сам отой-
дет в сторону. Подумайте об 
отпуске в ближайшее время 
- вам нужно хорошенько отдо-
хнуть!

кОзеРОг
В ближайшую 

неделю вы будете 
замечать в себе из-

лишнюю чувствительность. 
Не переживайте, это непло-
хо, иногда надо выпускать 
эмоции наружу. Ложку дегтя в 
этот период внесут проблемы 
с деньгами. Но помните, что 
в случае необходимости, вы 
сможете занять их у друзей - 
они не откажут.

вОДОлей
Не тратьте вре-

мя на то, чтобы 
кого-то в чем-то убе-

дить. Свою правоту доказы-
вайте не словом, а делом. 
Изобретательность может со-
служить вам неплохую служ-
бу. Октябрь - благоприятный 
период для новых знакомств 
и улучшения отношений в се-
мье.

РыБы
Осенний сезон 

располагает к де-
прессии. Не обойдет 
она стороной и вас. 

Правда, времени грустить 
особо не будет. Ваша помощь 
понадобится детям, у которых 
возникнут проблемы с учебой. 
Помогите им, а заодно отвле-
китесь сами. Будьте уверены: 
меланхолическое настроение 
скоро отступит.



15¹ 39     5  îêòÿáðÿ 2017 ã. Реклама * Информация
Р

ек
ла

м
а

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, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

ПОНЕДЕЛЬНИК- ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ С 8.00 ДО 13.00

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
15.10.17 и 28.10.17

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
14.10.17 и 29.10.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

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.
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья.  Последний день
 приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков в редакции (газету за-

бираете сами) (ул. Козюкова, 3) : 1 мес. – 55 
рублей, 3 мес. – 165 рублей, 6 месяцев - 330 
рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой на 
предприятие):  1 месяц – 65 руб., 3 месяца - 195 
руб.,  6 месяцев - 390 руб.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå 

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) 
ñ íîÿáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö
 - 80 ðóá. 48 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 
3-11-71.
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РАЙВЕТСТАНЦИЯ 

проводит вакцинацию против 
КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ 
(с рождения и старше), 

по г. Вяземскому, 
по предварительной записи

 до 19 октября 2017 г. 
по тел. 3-32-70 

(ул. Красноармейская, 1-в)

ЙОГА
Время межсезонья – благоприятное время, чтобы укрепить 

свой мышечный каркас, снять физическое напряжение, помочь 
организму перестроиться и адаптироваться к холодному пери-
оду. Начните оздоравливаться вместе с нами на занятиях по 
ЙОГЕ (физическая и успокаивающая ды-
хательная практика), стретчингу (растяж-
ка всего тела), пилатесу (мягкая женская 
гимнастика).

Информация по телефону:  
8-914-420-71-94

Реклама

9 октября с 11 час. до 16 час.
в молодежном центре г. Вяземский, ул. Козюкова, 18.
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аВыставка-продажа 
ШУБ

НОРКА от 60000 руб. 
МУТОН от 10000 руб.

Дубленки от 15000 руб.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА 

НОВУЮ.
А также новая коллекция 

женского пальто 
«Осень - 2017»

Р
е
кл

а
м

а

объявляет 
набор на курсы 

водителей транспортных 
средств 

категории «В» 
и проводит АКЦИЮ 

«День автомобилиста».
Для всех записавшихся 

с 1 по 30 октября, 
действует 

скидка 2500 рублей
Возможность внесения оплаты 

за обучение в рассрочку
Обращаться по адресу:

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

тел.: 8-909-856-52-20,
 8-924-311-13-67, 
8-924-116-26-60

ЧОУ ДПО 
«Автолюбитель»
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Теплые строки

Â «Òåðåìêå» óþòíî äåòÿì

МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района» приглашает 

юношей и девушек в возрасте от 12 лет и старше 
стать воспитанниками военно-патриотического  клуба 
«Отечество» по направлениям: церемониальный отряд 
барабанщиц, группа плац-балета, Пост №1 и др. 

Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет открыт тре-
нажерный зал. В вечернее время приглашается рабо-
тающая молодежь для занятий фитнесом. Для всех 
желающих, без ограничения возраста, ведутся занятия 
по методике «Скандинавская ходьба». Почувствовать 
себя настоящим волонтером приглашает клуб 
«Доброволец». Звоните нам: 3-48-17 и приходите по 
адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 18.

Детский сад – это второй 
дом для наших детей, где 
они окружены такой же за-
ботой и любовью, как дома. 
Воспитатели устраивают для 
наших ребят великолепные 
праздники, которые надолго 
остаются в памяти. Дети разу-
чивают стихи, песни и танцы.

В нашей группе 
«Теремок» проводятся вы-
ставки поделок, сделанные 
руками воспитанников и их 
родителей. Мы считаем, что 
чувства прекрасного у ребят 
надо прививать с самого ран-

него детства, чтобы ребёнок 
ценил и любил красоту окру-
жающего мира.

Хочется поздравить на-
ших воспитателей Ольгу 
Николаевну Егорову, 
Людмилу Викторовну Борщ 
и помощника воспитателя 
Лидию Юрьевну Попову с 
профессиональным праздни-
ком Днем дошкольного работ-
ника. 

С уважением, родители 
и дети группы «Теремок» 

детского сада №4 
г. Вяземского

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Ïðèãëàøàåì âàñ 

7 îêòÿáðÿ  â 12.00 â ÐÄÊ «Ðàäóãà»
íà êîíöåðò òâîð÷åñêîé ãðóïïû 
Ìàñòåðà èñêóññòâ 

ãîðîäà Ìîñêâû
(ðóêîâîäèòåëü çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
çàñëóæåííûé àðòèñò, ïðîôåññîð Ñ.Ì. Çâåðåâ)
Â ïðîãðàììå: ïàòðèîòè÷åñêèå, 

íàðîäíûå è ýñòðàäíûå ïåñíè.

Æäåì âàñ!
Âõîä ñâîáîäíûé!

Р
е
кл

а
м

а

6+



16 ¹ 39   5  îêòÿáðÿ  2017 ã.Официально

Âÿçåìñêèå âåñòè

В Вяземском районе Хабаровского края 
мужчина осужден  к реальному лишению 

свободы за причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего

Прокуратурой Вяземского района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего ра-
нее судимого жителя г.Вяземского Вяземского района Хабаров-
ского края, умышленно причинившего тяжкий вред здоровью 
человека, то есть, по обвинению его в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что в феврале 2017 года между подсудимым 
и потерпевшим в ходе распития алкоголя произошла ссора на 
бытовой почве. В ходе данной ссоры подсудимый нанес потер-
певшему многочисленные удары по лицу, по голове, туловищу, 
конечностям, а также применил в отношении его нож.

В результате данных умышленных незаконных действий под-
судимого потерпевшему причинен перелом черепа, ушиб веще-
ства головного мозга, внутричерепные кровоизлияния и гемато-
мы, перелом лодыжки, что относится к тяжкому вреду здоровью, 
и резаная рана пальца руки, относящаяся к легкому вреду здо-
ровью.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 111 УК РФ относится 
к категории тяжких, посягает на жизнь и здоровье личности.

Вина подсудимого в совершении данного преступления на-
шла свое подтверждение совокупностью исследованных судом 
доказательств.

Подсудимый вину в совершении данного преступления при-
знал частично.

Существенное влияние на поведение подсудимого в момент 
совершения преступления оказало состояние опьянения, вы-
званное употреблением алкоголя. Данное состояние установле-
но судом на основании исследованных доказательств и, с учетом 
того, что подсудимый характеризуется как злоупотребляющее 
алкоголем лицо, нахождение подсудимого в состоянии алкоголь-
ного опьянения в момент совершения преступления судом при-
знано отягчающим наказание обстоятельством.

В связи с вышеизложенным, учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённых преступлений, личность 
подсудимого, учитывая мнение государственного обвинителя, 
суд признал подсудимого виновным в совершении вышеуказан-
ного преступления, и назначил ему итоговое наказание в виде 
лишения свободы на срок 4 года с отбыванием данного наказа-
ния в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.
 Е. Ванакова, 

помощник прокурора района

Прокуратура Вяземского района выступила 
в защиту трудовых прав гражданина

Прокуратурой Вяземского района по обращению работника 
о ненадлежащем оформлении трудовых отношений с ним, про-
ведена проверка деятельности индивидуального предпринима-
теля.

По результатам проверки установлено, что с работником над-
лежащим образом трудовые отношения не оформлялись, трудо-
вой договор не заключался.

В связи с этим, прокурором Вяземского района в адрес ин-
дивидуального предпринимателя направлено исковое заявление 
о признании возникших отношений трудовыми, компенсации мо-
рального вреда.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил требования 
прокурора в части признания отношений трудовыми, внесения 
соответствующих записей в трудовую книжку полностью, в части 
компенсации морального вреда - частично.

Д. Шаповалов, 
помощник прокурора района

Прокуратура сообщает

Ветеринарная сертификация – это оформ-
ление ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на товары, подлежащие ветеринарному 
контролю.

Перечень подконтрольных товаров, подле-
жащих сопровождению ветеринарными сопрово-
дительными документами, утвержден приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648.

Порядок оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в электронной форме 
утвержден Приказом МСХ РФ от 27 декабря 
2016 года № 589 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной 
форме и Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных но-
сителях» (далее - ветеринарные правила).

Оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде осу-
ществляется с использованием государствен-
ной информационной системы «Меркурий» 
(далее - ГИС «Меркурий») оператором которой 
является Россельхознадзор. 

Автоматизированная система Меркурий 
предназначена для электронной сертификации 
поднадзорных госветнадзору грузов, отсле-
живания пути их перемещения по территории 
Российской Федерации в целях создания еди-
ной информационной среды для ветеринарии, 
повышения биологической и пищевой безопас-
ности.

Цели создания системы:
1) Сокращение времени на оформление ве-

теринарной сопроводительной документации за 
счёт автоматизации данного процесса.

2) Автоматический учёт поступившего и 
убывшего объёма продукции на предприятии 
(холодильнике, складе, МПП и т. д.).

3) Ввод и хранение информации об ото-
бранных пробах для исследования ввозимой 
продукции.

4) Возможность отслеживания перемеще-
ния партии груза по территории Российской Фе-
дерации с учётом её дробления.

5) Снижение трудовых, материальных и фи-
нансовых затрат на оформление ВСД за счёт 
замены защищённых бумажных бланков ВСД 
электронными версиями.

6) Минимизация человеческих ошибок, 
благодаря наличию готовых форм для ввода 
информации, а также проверки вводимых поль-
зователем данных.

7) Создание единой централизованной 
базы данных для быстрого доступа к актуальной 
информации, для формирования отчетов, поис-
ка и анализа информации.

Перечни товаров, на которые могут оформ-
лять ветеринарные сопроводительные докумен-
ты уполномоченные лица и аттестованные спе-
циалисты, утверждены Приказами Минсельхоза 
России от 18.12.2015 № 646 и №647.

В этой связи предприятиям, осуществляю-
щим производство, хранение, оборот подкон-
трольных государственной ветеринарной служ-
бе товаров необходимо до 01.12.2017 внедрить 
государственную информационную систему на 
своих производственных объектах, подготовить 
рабочие места, оснащенные компьютерами с 
подключенным интернетом, обучить специали-
стов работе в ГИС «Меркурий».

Согласно ветеринарным правилам доступа 
к ГИС «Меркурий» сотрудникам организаций, 
осуществляющих оборот подконтрольных това-
ров, предоставляется по заявлению следующим 
образом индивидуальный предприниматель:

1. Вправе направить заявление на бумаж-
ном носителе по почте в адрес Управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области (г. Хабаровск, ул. 
Ленина, 18А, Тел./Факс: (4212) 75-05-41);

2. Либо в электронной форме на адрес 
электронной почты Россельхознадзора: ld-69-
priem@fsvps.ru, подписанное индивидуаль-
ным предпринимателем простой электронно-
цифровой подписью. 

Электронная ветеринарная сертифика-
ция товаров складывается из взаимодействия 
государственной ветеринарной службы и хо-
зяйствующих субъектов, заинтересованных 
в оформлении ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

Обучение работе в ГИС «Меркурий» воз-
можно с использованием справочного ресурса 
федеральной государственной информацион-
ной системы «Ветис». 

Разработчик указанной системы ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» проводит обучающие мероприя-
тия, о которых можно узнать, посетив их сайт 
–  http://www.arriah.ru.

С целью освоения ГИС «Меркурий», полу-
чения консультаций и методической помощи 
можно обращаться в КГБУ «Вяземская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» по адресу: ул. Красноармейская,1-в.

Получив от учреждения консультации по 
работе в ГИС «Меркурий», необходимо сразу 
приступить к работе, чтобы наработать не-
обходимые практические навыки и опыт. При 
возникновении вопросов по работе в ГИС 
«Меркурий» их необходимо прорабатывать с 
учреждением ветеринарии или разработчика-
ми системы.

Е. Арнаутова, 
начальник  

КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Электронный сертификат
Электронная ветеринарная сертификация станет обязательной с 1 января 2018 года

В целях приведения Уста-
ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в со-
ответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральны-
ми законами: от 13.07.2015           
№ 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»; от 07.06.2017 
№ 107-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования 
законодательства о публичных 
мероприятиях», от 18.07.2017 № 
171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.07.2017            
№ 202-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статью 
9.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Собра-
ние депутатов Вяземского муни-
ципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изме-

нения в Устав Вяземского муни-
ципального района:

1.1. Часть 1 статьи 5.1. «Пра-
ва органов местного самоуправ-
ления муниципального района 
на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного зна-
чения муниципального района» 
дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) оказание содействия 
развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.».

1.2. Дополнить статью 22 
«Депутат Собрания депутатов» 
частью 6.1. следующего содер-
жания:

«6.1. Встречи депутата с из-
бирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функци-
онирования объектов жизнео-
беспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, 

связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объек-
там транспортной или социаль-
ной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации или органов мест-
ного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные 
органы о дате и времени их про-
ведения.».

1.3. Дополнить статью 22 
«Депутат Собрания депутатов» 
частью 6.2. следующего содер-
жания:

«6.2.  Органы местного са-
моуправления определяют спе-
циально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определя-
ют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного 
самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателя-
ми, и порядок их предоставле-
ния.».

1.4. Дополнить статью 22 
«Депутат Собрания депутатов» 
частью 6.3. следующего содер-
жания:

«6.3. Встречи депутата с из-
бирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.».

1.5. Дополнить статью 22 
«Депутат Собрания депутатов» 
частью 6.4. следующего содер-
жания:

«6.4.  Воспрепятствование 
организации или проведению 
встреч депутата с избирате-
лями в форме публичного ме-
роприятия, определяемого за-
конодательством Российской 
Федерации о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой 
административную ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.».

1.6. Дополнить часть 2 ста-
тьи 32 «Полномочия главы му-
ниципального района» пунктом 8 
следующего содержания:

«8) принимает решение о ре-
ализации проекта муниципаль-
но - частного партнерства, если 
публичным партнером является 
муниципальное образование 
либо планируется проведение 
совместного конкурса с участи-
ем муниципального образования 

(за исключением случая, в 
котором планируется проведе-
ние совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации), 
определяет орган местного са-
моуправления, уполномоченный 
на осуществление полномочий 
в сфере муниципально-частного 
партнерства;».

1.6.1. Пункт 8, соответствен-
но, считать пунктом 9.

1.7. Часть 2 статьи 33 «Осно-
вания досрочного прекращения 
полномочий главы муниципаль-
ного района» изложить в следу-
ющей редакции:

«2. В случае досрочного 
прекращения полномочий главы 
муниципального образования 
избрание главы муниципального 
образования, избираемого пред-
ставительным органом муници-
пального образования из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения 
срока полномочий представи-
тельного органа муниципально-
го образования осталось менее 
шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из 
состава представительного орга-
на муниципального образования 
осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования, а избрание 
главы муниципального образова-
ния из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, - в 
течение трех месяцев со дня из-
брания представительного орга-
на муниципального образования 
в правомочном составе.».

1.8. Часть 1 статьи 35 «Всту-
пление в силу муниципальных 
правовых актов» изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Муниципальные норма-
тивные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем 
которых выступает муниципаль-
ное образование, а также со-
глашения, заключаемые между 
органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их 
официального опубликования 
(обнародования), за исключени-
ем нормативных правовых актов 
Собрания депутатов о налогах и 
сборах, которые вступают в силу 
в соответствии с Налоговым       

кодексом Российской Федера-
ции.».

1.9. Абзац 2 статьи 67 «Всту-
пление в силу Устава муници-
пального района, решение о 
внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав муниципально-
го района» изложить в следую-
щей редакции:

«Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав муници-
пального района и изменяющие 
структуру органов местного са-
моуправления, разграничение 
полномочий между органами 
местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения 
Устава муниципального района 
в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу 
после истечения срока полно-
мочий представительного органа 
муниципального образования, 
принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в 
Устав муниципального района, а 
в случае формирования предста-
вительного органа муниципаль-
ного района в соответствии со 
статьой 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» - после истечения 
срока полномочий главы муници-
пального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного района.».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после государствен-
ной регистрации и официального 
опубликования в общественно-
политической газете «Вяземские 
вести».

А.В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 08.09.2017 № 458 
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 

13.07.2015 № 224-ФЗ, от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017 № 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 202-ФЗ)

В связи со снижением средней суточной темпе-
ратуры наружного воздуха ниже предельного уров-
ня,  установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», администрация муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Вя-

земского муниципального района от 22.09.2017       
№ 1189 следующие изменения:

1.1. В п.1. цифры «05.10.2017» заменить циф-
рами «03.10.2017».

1.2. В п.2.1. цифры «04.10.2017» заменить циф-
рами «02.10.2017».

1.3. В п.2.3.: - в первом абзаце цифры 

«05.10.2017» заменить цифрами «03.10.2017»;
- во втором абзаце цифры «06.10.2017» заме-

нить цифрами «04.10.2017»;
- в третьем абзаце цифры «09.10.2017» заме-

нить цифрами «06.10.2017».
2. Организационному отделу (Савченко Н.С.) 

разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации района в сети Интер-
нет.

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова 
А.А.) опубликовать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции района Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
Хабаровского края от 02.10.2017 № 1220

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального рай-
она от 22.09.2017 № 1189 «О начале отопительного периода 2017-2018 года на территории 

Вяземского муниципального района»

В соответствии   с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственниками 
и пользователями помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в связи с окончанием под-
готовки систем теплоснабжения к работе в осенне 
- зимний период 2017-2018 года, администрация 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать началом отопительного сезона 2017-

2018 года на территории городского поселения «Го-
род Вяземский» - 03.10.2017г.

2. ООО «Вигор ДВ» и ООО «Вяземские тепло-
вые сети» (Гибий Б.И.):

2.1 До 02.10.2017г. провести пробные топки ко-
тельных, дату проведения согласовать с органами 
местного самоуправления, за трое суток довести 
до сведения потребителей дату проведения проб-
ной топки.

2.2 С началом отопительного сезона провести 
включение источников теплоснабжения и тепловых 
сетей в режим теплообеспечения.

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

больницы, поликлиники, детские дома, дома-интер-

наты и объекты социально-культурной сферы - с 03 
октября 2017г.;

- для потребителей жилищного фонда, незави-
симо от ведомственной принадлежности и прочих 
потребителей - с 03 октября 2017г. согласно графи-
кам подключения.

3. Рекомендовать руководителям управляющих 
организаций ООО «УП «Городской коммунальщик», 
ООО «УП «Город», ООО «УО «Город», ТСЖ «Па-
рус», ООО «Райкоммунсбыт» обслуживающих жи-
лищный фонд, лицам, ответственным за содержа-
ние многоквартирных домов:

3.1 Обеспечить подачу теплоносителя во вну-
тридомовые системы жилых домов с 03 октября 
2017г. в соответствии с графиком, согласованным 
с теплоснабжающей организацией.

3.2 Оповестить граждан о подаче теплоносителя.
4. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Вяземские вести» и на официальном сайте 
городского поселения «Город Вяземский».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского поселения Хотинца С.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава  городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 02.10.2017 № 1095
О начале отопительного сезона 2017-2018 года на территории городского поселения 

«Город Вяземский»
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Ïîçäðàâëÿåì

 Ïîçäðàâëÿåì

Благодарим

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì  

  

 

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

В этот праздничный день примите слова признательности и благодарности 
за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу – 
преподавательскому труду! Благодаря вашей самоотверженности, верности 

своему делу сегодня подрастает замечательное 
поколение - активное, творческое, умеющее 
принимать самостоятельные решения.
Спасибо вам за ваш талант, верность профессии 
и искреннюю любовь к детям!
Желаем вам, дорогие учителя, успехов в 
вашем благородном деле, умных, пытливых и 
смышленых учеников. Пусть ваш труд приносит 
как можно больше радости и удовлетворения! 

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

Управление образования 
Вяземского 

муниципального района

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè, 
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ó÷èòåëÿ!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Жители с. Роскошь благодарят 
работников железнодорожных элек-
тросетей и службу 112 за оказанную 
помощь в ликвидации последствий 
тайфуна.

Ïîçäðàâëÿåì

Дорогую подругу 
Валентину Степановну 

РАДЧЕНКО
 с юбилейным днем 

рождения!
Сегодня день рожденья
  твой,
Дай Бог тебе 
       хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Желаю радоваться и не тосковать!

Галина

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет
 с днем рождения

Анну Афанасьевну 
БРУНЬ,
Виталия 

Александровича ЛЕЩЕВА,
Виктора Максимовича 

ЛОГВИНОВА,
Людмилу Андреевну МЕДВЕДЕВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

***
Надежду Ивановну МАЛЛОВУ

с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут - 
        не беда,
Пусть рядом здоровье 
шагает всегда, 
Пусть счастье на крыльях,
  как птица, летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Совет ветеранов с. Аван

Дорогого и любимого 
дедушку, папу 

Анатолия Ивановича МУДРИКА
 с 75-летием!

Любимый дед, родной отец,
По случаю прекрасному
Все собрались мы,
  наконец,
Твой юбилей
       отпраздновать.
Желаем, чтобы у тебя
Всё было 
       в жизни здорово.
И искренне тебя любя,
Мы говорим: «Ты дорог нам».
Дед, папа, нет тебя мудрей.
Ты сильный, 
 строгий, деятельный.
И следующий юбилей
Хотим с тобой отметить мы.

Внучки, дети

Дорогую доченьку и внучку 
Юлю КОЛОГРЕЕВУ 

с 17-летием!
Пускай всегда глаза 
        от радости блестят.
Знай, жизнь дана, 
        чтоб наслаждаться.
Пусть в жизни 
  будет все, что нужно - 
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

С любовью, мама и бабушка

Любимого братика 
Валерия Трофимовича 

МАЙЕРА
 с юбилеем!

Крепкого здоровья, 
счастья, удачи и долгих лет жизни.

Галина 

С юбилейным 
днем рождения

Валерия Трофимовича МАЙЕРА!
Хоть дождик, 
Хоть холод,
Хоть жаркий 

денек,
Пораньше 
с утра на 

рыбалку идет.
Года за годами 
– и вот юбилей

Спешим вас 
поздравить мы 
с ним поскорей!

Жена, дети, 
внуки

Дорогую, любимую бабушку 
Ирину Леонидовну САВЧЕНКО!

Наша милая бабуля, твоя 
забота, твоя любовь, все 
то, что ты нам дала, 
самое дорогое, что есть 
и будет у нас!
Ты именно та  бабуля, о 
какой мечтают многие, ты - на зависть 
всем!
Бабушка - нежный цветок, который 
мы будем беречь всю свою жизнь! 
Очень тебя любим. С днем рождения!

От внуков

Ирину Леонидовну 
САВЧЕНКО 
с юбилеем!

Нынче юбилей, 
 Ирина, твой.
Забудь про годы 
 за спиной.
Для меня 
           всегда ты хороша,
Когда смеешься, у меня поет душа.
И не надо ни о чем тужить,
Всегда старайся милой быть.
Дари нам радость и тепло,
Живи болезням всем назло.
По пустякам не огорчайся,
Чаще мужу улыбайся.
С любовью на меня смотреть,
Долго жить и не стареть!

Муж

Любимую, дорогую 
маму, бабушку 

Татьяну Владимировну КЛИМОВИЧ 
с юбилейным днем рождения!

Милую, нежную, 
славную нашу

Мы с днем 
рожденья 

поздравить 
спешим.

И пожеланий 
огромную чашу

Преподнести мы 
сегодня хотим.

Будь, как цветок, 
горделива, 
прекрасна.

Счастлива будь и 
любима всегда.

Пусть на барометре всё будет ясно,
И не состарят тебя пусть года.
Удачи, здоровья, везенья, успеха
И долгих лет жизни, тепла и добра.
Улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

Дети, внуки

Дорогих и любимых детей 
Игоря и Юлию КИСЕЛЕВЫХ 
с хрустальной 

свадьбой!
Пятнадцать лет 
и вновь рассвет

Такой же, как тогда, 
впервые. 

И расстояний просто нет, 
И вы сегодня молодые. 
Не дай вам Бог разбить стекло 
Своей любви, судьбы и чести. 
Да будет ясно и светло 
Всегда, когда во всем вы вместе!

Мама, Антон, Ольга,
 Денис, Василий

Елену Леонидовну КУКУШКИНУ
от всей души 

с Днем учителя!
Вы - первый учитель, 
Вы - наш проводник
В огромный, 
прекрасный мир 
знаний!   
Спасибо за все вам, за 
каждый тот миг,
Что в школе проводите с нами!
Так пусть у вас все будет гладко,
Живется весело и сладко.
Успехов, счастья и любви
Желаем вам приобрести.

Дети и родители 1-б класса

Уважаемую, дорогую и любимую 
Елену Алексеевну ТЕТЁРКИНУ 
с юбилейным днем рождения!

Для лучшей 
 мамы и свекрови
Свои озвучим поздравленья.
Мы пожелать
  хотим здоровья
И долголетья, без сомненья.
Желаем море позитива
И верить только в лучшее.
Хотим, чтоб ты была счастливой.
Любви, благополучия!

Михаил и Ольга
Оксану Геннадьевну КАЙДАШОВУ 

и всех учителей школы №2 
с Днем учителя!
Поздравить рады 

всех учителей
И пожелать добра 

и мира,
Чтоб было на душе 

светлей,
Улыбка становилась шире.
Пускай приходит вдохновенье
Среди тетрадей, дневников.
Пусть будет вашим достиженьем
Высокий балл учеников.
У вас в руках 
          сценарий детских судеб,
Вы открываете нам в мир дорогу.
Пускай всегда в почёте будет
Профессия учителя и педагога.

Ученики 10 класса

Елену Анатольевну Ситник и всех 
учителей школы№2 с Днем учителя!
Спасибо Вам за понимание,
За доброту, терпение и труд.
И за дарованные нам знания,
За много отработанных минут.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья вам мы пожелаем.
И чтобы всё, чему вы учите,
   не было зря,
Вас с Днем учителя мы поздравляем! 

Ученики 11 класса

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, тещу 

Татьяну 
Владимировну 

КАЗАКОВУ 
с днем рождения!

Пусть печали в твой дом 
не заходят,
Пусть болезни пройдут 
стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Анжелика, Слава, Арсений, Полина

***
Дорогую, любимую сестру 

Татьяну Владимировну КАЗАКОВУ 
с юбилейным 

днем рождения!
Что можно 
        в жизни пожелать
На юбилей 
          «пятьдесят пять»?
Наверно, жизни
                    долговечной,
Семьи -  душевной и сердечной!
Еще веселья в доме много,
Цветов роскошных у порога,
Традиций преданных, любимых,
Родных, друзей неповторимых!
Заботы от детей и внуков,
Не встретить никаких недугов,
Досуг приятно проводить
И возраст свой покорно чтить!

Лариса, Саша

С днем рождения 
любимого 

сына Артема 
ВОЕНКОВА!

Желаем 
дерзких 

планов и идей,
Вершин, 

к которым 
хочется 

стремиться,
И рядом 

— близких, 
искренних 

людей, 
Чтоб с ними 

щедро 
счастьем 

поделиться!
Любящие родители

С юбилейным днем рождения 
Лидию Валерьевну ФИСЬКОВУ!

Юбиляра поздравляем,
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра «пятьдесят».
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,она не стареет.

Соседи



Магазин «Кроха»
СКИДКИ 50% 

джинсы, пальто зимнее подростковое, 
обувь зимняя от 1 до 5 лет.

***
Тыква. Т. 8-909-859-86-33.
***
Картофель мелкий, тыква. Т. 
8-909-842-99-12.
***
Тыква для скота и диетическая, 
недорого. Т. 8-962-673-31-39.
***
Картофель, капуста, морковь, 
перец сладкий и горький, чес-
нок. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель мелкий, тыква. Т. 
8-914-195-08-83.
***
Картофель желтый + доставка, 
ул. Дзержинского, 21. Т. 8-924-
113-54-23.
***
Крупный желтый картофель, 
ведро 200 р., тыква недорого. 
Т. 8-924-113-19-56.
***
Картофель ведро 200 руб., 
мелкий – 30 руб. ведро, капуста 
30 руб/кг. Т. 8-924-211-28-13.
***
Тыква кормовая и столовая. Т. 
8-924-308-49-15.
***
Картофель крупный желтый, 
доставка. Т. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38.
***
Картофель на еду, ведро 200 
рублей. С. Отрадное. Т. 8-909-
805-94-63.
***
Картофель недорого. Т. 8-962-
584-57-44
***
Картофель 18 руб.кг – 10 меш-
ков. Т. 8-909-886-67-83, 8-914-
184-17-44.
***
Желтый картофель, 200 руб. 
ведро, доставка. Т. 8-962-224-
52-19, 8-962-224-52-42.
***
Картофель мелкий. Т. 8-909-
820-31-35.
***
Картофель, кролики разных 
возрастов. Т. 8-909-854-85-70.
***
Картофель желтый, 180 руб. 
ведро. Т. 8-924-202-85-18.
***
Картофель, капуста, тыква сто-
ловая, перец, баклажаны, чес-
нок. Т. 8-909-851-50-82. 

Газовая плита «Дачница». Т. 
8-962-583-09-88.
***
Газплита, ноутбук, бензопила, 
деревянная бочка. Т. 8-924-
308-48-61.
***
Плита металлическая на печь. 
Т. 8-962-222-76-18.

Новая газовая автомобильная 
аппаратура. Т. 8-924-101-15-98.
***
Сено тюковое зеленое. Т. 
8-924-308-43-02.
***
Сено в мини-рулонах – 130 руб., т. 
8-914-209-16-13.

***
Сено в тюках, 150 руб. за тюк, 
с доставкой. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-17-16.
***
Сено в тюках. Т. 914-374-94-43, 
8(42153) 47-7-60.

Сено в копнах, картофель желтый 
крупный. Т. 8-914-405-38-81.
***
Продам или поменяю сено на те-
ленка. Т. 8-914-549-47-16.
***
Перегной в мешках с доставкой. Т. 
8-914-545-03-73.
***
Куплю емкость под септик, кольца 
ЖБИ, разборный металлический 
гараж. Т. 8-909-804-66-33.
***
Куплю шпалы хорошие. Т. 8-914-
160-35-84.
***
Отдам грунт, самовывоз. Т. 8-962-
674-56-06.
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-924-113-03-25.
***
Отдам красивых котят добрым 
людям. Т. 8-909-872-80-28, 8-914-
312-80-28.
***
Отдам котика 1 г. и 2 мес. (породи-
стый сибиряк), кошечка 2,5 мес. Т. 
8-929-410-68-76.
***
Отдам котят (мальчик и девочка). 
Т. 8-909-803-10-08.
***
Отдам щенят 1,5 мес. Т. 8-962-
673-80-34.
***
Приму шишку, орех. Т. 8-909-872-
34-45
***
Куплю 20 лит. бутыль. Срочно.
т. 8-914-429-94-43

Утерянный военный билет на имя 
Вигулярова Вячеслава Владими-
ровича, выданный Тяжинским во-
енкоматом Кемеровской области, 
считать недействительным.
***
Утеряна черная кожаная сумочка 
с ключами и документами в р-не 
полей с. Шереметьево на имя 
Киянец Константина Альберто-
вича, просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 8-924-401-51-01.

Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетонщи-
ки, арматурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, пи-
тание). Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.
***
В СПКК «Бекон» требуются изгото-
вители тестовых полуфабрикатов 
(лепщицы), з/плата сдельная. Ко-
миссия за счет предприятия. До-
ставка на работу и с работы транс-
портом предприятия ежедневно. Т. 
8-914-425-36-61.
***
В магазин «Любимый» требуется 
продавец-консультант. Обращать-
ся: г. Вяземский, ул. Орджоникид-
зе, 22. Т. 8-962-223-52-42, Елена.
***
Требуется торговый представи-
тель с личным а/м. Табачная ка-
тегория, з/п от 50 т.р. Т. 8-914-403-
31-98.
***
Требуется вспахать огород мото-
плугом или вскопать лопатой. Т. 
8-914-196-13-14.

***
Требуются на постоянную работу 
вальщики, трактористы (вахта). Т. 
8-914-739-88-19.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: заме-
ститель директора по НМП, педа-
гог-психолог, учитель-логопед, де-
фектолог, секретарь, кладовщик, 
водитель (категории D). Т. 3-19-90.
***
В магазин «Моя семья» требует-
ся товаровед. Резюме на E-mail: 
olqagurkowa@yandex.ru Т. 8-962-
584-32-89.
***
На руководящую должность в су-
пермаркет промышленных това-
ров. Т. 8-914-591-33-36.
***
Требуется горничная на постоян-
ную работу, график работы гибкий, 
частичная занятость. Т. 8-914-160-
00-30, resume@qavor.com
***
Требуется сборщик мебели, сто-
рож. Т. 8-924-101-55-80.
***
Требуется разнорабочий. Т. 8-909-
805-92-06.
***
Требуется помощник по хозяйству, 
проживание возможно (можно пен-
сионного возраста). Т. 8-914-544-
83-18.

Женщина с пед. образованием 
ищет работу: няни, репетитора 1-2 
класс и др. Т. 8-914-371-98-24.

ПРОДАЕТСЯ
Кухонный гарнитур «Сакура-2», 
шкаф-купе и кухонный стол. Т. 
8-963-565-07-54.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, ДВП, утепли-
тель, пленка п/эт, брезент, вой-
лок юртовый. Т. 8-962-220-57-70.
***
Синтезатор «CASIO» СТК-1300 
(новый). Т. 8-924-209-69-70.
***
Емкость под септик, ЖБ кольца; 
кузов «Мазда Титан» 2 тонны; 
резина зима 195×65×15; 8,25×16 
диски 6 дыр. Т. 8-924-101-15-98.
***
Письменный стол. Т. 8-924-412-
89-69.
***
Сварочный аппарат постоянного 
тока «ВД-306» 380В. Т. 8-914-
374-45-99.
***
Б/пила «Урал» - 2 шт., запчасти, 
цепи – 3 т.руб., требуется тех. 
уход. Т. 8-909-806-54-80.
***
Стиральная машина-автомат 
«Индезит», б/у 4 кг – 10 тыс. Т. 
8-984-281-80-11.
***
Водяной котел для печного ото-
пления. Т. 8-909-870-66-60.
***
Прилавки и горки. Т. 8-962-502-
21-92.
***
Шуба норка, цвет графит, по-
перечка, трансформер, размер 
44-46, длина 110 см, новая. Т. 
8-924-113-54-78.
***
Холодильник «Бирюса» б/у, од-
нокамерный, за 3000р. Т. 8-909-
803-10-08.
*** 
Ружье «Сайга-20С», 2000г. Т. 
8-909-872-38-45.
***  
Ружье «ИЖ-50МА», кал. 12×70. 
Т. 8-909-840-95-12, 8-914-153-
01-15.
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ 9 калибра, сейф для 
оружия. Т. 8-963-565-89-79.
***
Кабанчики. Т. 8-924-113-35-09.
***
Козочки 8 мес. – окот декабрь, 
козел - 2 года. Т. 8-914-404-74-19.
***
Козы 1,5 - годовалые от хороших 
производителей. Картофель се-
менной, едовой, мелкий. Достав-
ка. Т. 8-909-800-58-63.

***
Пчелы, детский велосипед (на 
5-7 лет). Т. 8-914-188-01-55.
***
Лошадь жеребая с жеребен-
ком. Т. 8-914-019-49-57.
***
Первотелки, отел в январе. 
Корова дойная. Т. 8-914-545-
03-73.
***
Поросята. Т. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46.
***
Поросята 2 мес., хорошие. Т. 
8-909-877-52-36, 8-909-871-
62-35, 43-5-41.
***
Вьетнамские поросята, сви-
ньи, кабаны или поменяю на 
мед, зерно, дрова, пилома-
териал, на дойную козу. Рас-
смотрю все предложения. Т. 
8-914-187-11-76.
***
Петухи цветные. Т. 8-909-833-
15-12.
***
Бокчарские сорта жимолости 
(ягода 4 см), трехлетки, 1000 
р. Т. 8-914-428-71-59.
***
Хризантемы с корнями. Т. 
8-962-677-13-70.

Мелкий картофель, большое 
ведро 50 руб. Т. 8-962-584-69-
67.
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-
301-51-01.
***
Крупный картофель, женские 
зимние сапоги р. 41. Т. 8-909-
879-37-92.
***
Картофель крупный, мелкий. 
Т. 8-909-841-47-93.
***
Мелкий картофель. Цена до-
говорная. Т. 8-924-209-27-57.
***
Картофель крупный, мелкий, 
семенной. Т. 8-909-870-66-60.
***
Желтый картофель 500 р. ме-
шок. Т. 8-914-193-28-77.

ПРОДАЕТСЯ
Комната Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
Комната. Т. 8-999-792-45-83.
***
Квартира 2-комн. в центре. Т. 
8-984-174-98-61.
***
Квартира, 2 этаж. Т. 8-963-568-
63-35.
***
1-комн.кв. в центре. Т. 8-914-
407-99-36.
***
1-комн. кв., центр. Т. 8-924-106-
78-42.
***
1-комн. квартира, 1 этаж. Т. 
8-909-875-09-57.
***
1-комн. кв.  неблагоустроенная 
или сдам с последующим вы-
купом. Т. 8-909-808-96-90.
***
1-комн. кв. Т. 8-962-224-94-33.
***
1-комн. благоустроенная квар-
тира. Т. 8-914-188-01-55.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-914-317-44-36.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-113-
07-62.

***
2-комн. квартира, 2 этаж. Т. 
8-924-113-50-61, 8-924-308-51-
92.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м, 1,5 млн.р. Т. 8-962-673-
79-23.

2-комн. квартира, 2 этаж. Сроч-
но. Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, Вер-
хотурова. Т. 8-924-235-59-52.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира. Кирзавод. Т. 8-909-857-
17-40.
***
Неблагоустроенная 2-комн. 
кв., 1 эт. с постройками. Т. 
8-909-850-60-33, после 16.

***
3-комн. квартира в доме               
№ 16-а по ул. Казачьей, 3 этаж. 
Т. 8-914-204-13-54.
***
3-комн. квартира в центре, ев-
роремонт. Т. 8-924-917-31-75.

3-комн. квартира. Евроремонт. 
Перепланировка. Т. 8-929-407-
49-84.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 этаж в хо-
рошем состоянии. Т. 8-962-500-
16-45.
***
3-комн. кв., Кошевого, 6, 1,5 
млн. Торг. Т. 8-909-856-20-86.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн. руб. 
Торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн. руб. Торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. кв. Центр. ТСЖ. Недо-
рого. Т. 8-999-795-34-15.
***
4-комн. квартира, р-он Ново-
стройки, 4 этаж, 1,2 млн.р. 
Срочно. Т. 8-909-870-66-60.

***
4-комн. квартира в благоустро-
енном коттедже. Т. 8-924-644-
74-21.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
Дом. Т. 8-962-500-73-80, 8-962-
678-37-16.
***
Дом недалеко от центра. Т. 
8-914-545-17-64.
***
Дом в  с. Капитоновке, недоро-
го. Т. 8-914-408-75-76.
***
Дом с мебелью, с. Глебово, 3 
комнаты, кухня, большой сад, 
баня, сарай. Т. 8-909-841-70-
95.
***
Дом, гараж, летняя кухня, 
вода, постройка бани. Т. 8-914-
410-69-71.
***
Дом, центр, вода, септик, по-
стройки. Т. 8-909-871-48-59.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-
88.
*** 
Дом. Т. 8-984-293-24-95.
***
В связи с отъездом дом, недо-
рого. Т. 8-924-118-37-76.
***
Дом. Т. 8-909-856-58-14.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.

***
Благоустроенный дом с боль-
шим участком. Т. 8-909-879-31-
55, 8-965-673-96-24.
***
Дом, с. Котиково. Т. 8-914-414-
89-65.
***
Дом, центр. Т. 8-909-856-56-97.
***
Здание 160 кв.м. Т. 8-914-546-
23-19.
***
Дача, гараж. Т. 8-909-854-85-70.
***
Срочно продам гараж, недоро-
го, Новостройка. Т. 8-914-182-
86-80.
***
Гараж на две машины у авто-
станции. Т. 8-909-856-58-40.
***
Гараж, район автостанции. Т. 
8-962-674-57-02.
***
Гараж. Центр. Т. 8-929-407-49-
84.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
***
Гараж. Т. 8-909-844-62-05.
***
Гараж – 500 кв.м. Т. 8-914-546-
23-19.
***
Земельный участок в центре. Т. 
8-924-211-23-99. 
***
Земельный участок под стро-
ительство. Забор, окувечен, 
380V, заезды. Т. 8-909-853-02-
03.
***
Магазин. Т. 8-963-565-06-91. 

***
Сдам комнату в общежитии. Т. 
8-999-792-45-83.
***
Сдам 1-комн. квартиру, небла-
гоустроенная, жд сторона, рай-
он депо, на длительный срок. 
Т. 8-909-807-26-11.
***  
Сдам 1 и 2-комн. квартиру, 
евроремонт, вся необходимая 
мебель и бытовая техника для 
иногородних. Т. 8 (42153) 3-43-
97.
***
Сдам нежилое помещение 140 
кв.м в центре города. Т. 8-929-
406-00-39.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-
53.
***
Семья снимет 1-комн. кв., ме-
блированную, на длительный 
срок, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-914-402-22-82.
***
Сниму 3-комн. дом или 3-комн. 
квартиру на длительный срок, 
не меблированную или частич-
но. За переездом не предла-
гать. Т. 8-924-401-18-80.
***
Сниму частный дом, квартиру. 
Т. 8-929-408-58-28.
***
Меняю 3-комн. кв., центр, на 
1-комн. кв. Т. 8-909-840-13-44.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 
8-914-182-05-34    
***
Обмен, дом с доплатой на 
квартиру. Т. 8-924-209-79-84.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Тел. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Магазин «Лидер»
Сахар-41,5 р., рис-40 р., гречка-40р., яйцо благовещен-
ское-49 руб. 1 дес., масло «Аннинское» 5л-339р., масло 
сливочное крестьянское 180 гр.-85р., окорочка-119р., 
голень куриная-158р., ребрышки свиные-179р., горбуша 
(Камчатка)-184р., кальмар св/м-179р., мука Алтайская 2 
кг-49р., тушенка гов. (госрезерв)-89р. 

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

Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

МБОУ СОШ № 1 
г. Вяземского объявляет 

о начале занятий в «Школе 
будущего первоклассника».
Обращаться по телефону 

3-11-44

Ре
кл

ам
а

Срочно 2-комн. 
квартира напротив 
жд больницы, 48 
кв.м, недорого. 

Т. 8-924-401-11-05.

Срочно в связи с 
отъездом 3-комн. 

квартира, центр, 4/5, 
отличное    состояние.
 Т. 8-914-192-86-40.

В МБОУ ООШ № 3
 г. Вяземского начинается 
запись в школу будущего 

первоклассника. 
Т. 8-914-429-22-44.

Магазин «МЕБЕЛЬ» (на трассе)
НАМ 20 ЛЕТ

К ЮБИЛЕЮ АКЦИЯ: диваны  от 9 800 руб.
Принимаем заказы на изготовление мебели.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР. РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ!

Ждем вас с 9.00 до 19.00 час. ежедневно, без перерыва.
Т. 8-909-800-60-93.

Ре
кл

ам
а

Желтый экологически чи-
стый картофель, элитный 

голландский сорт. Цена 
договорная. 

Т. 8-914-176-10-21.

Капуста для засолки 
поздний сорт «Вьюга» 30 

руб./кг с доставкой. 
Т. 8-909-873-46-92.

Теплица «Удачная», доставка, 
установка. Т. 8-914-169-34-35.

«КГБОУ ШИ 12» ведет набор слушателей на обучение по про-
грамме профессионального обучения «Младший воспитатель. 
Помощник воспитателя». Прием ведется на базе среднего 
(полного) образования, начального, среднего и высшего про-
фессионального образования. Обучение очно-заочное, без 
отрыва от производства. Начало обучения по мере комплек-
тования групп.
Справки по тел. 3-19-90.

Познакомлюсь с женщиной 
от 45-55 лет, с крестьянкой 
желательно. Т. 8-914-379-
69-96.

УТОЧНЕНИЕ
В № 38 «ВВ» от 28 сентября 
2017 года на стр.3 в происше-
ствии под названием «Огонь 
шутить не любит» допущена 
неточность. Во втором абзаце, 
втором предложении следует 
читать: «По улице Вольмера-
Костенко загорелась хозпо-
стройка…». Далее по тексту.

Требуются рабочие 
в лес (кедролазы) на 
сбор кедрового оре-

ха, зарплата высокая. 
Т. 8-951-007-70-26.

14 октября в 18.00
МБОУ ООШ с. Красиц-

кое приглашает всех 
выпускников на вечер 
встречи, посвященный  

50-летию школы.
Администрация

14 октября в 18.00
МБОУ ООШ с. Красиц-

кое приглашает всех 
выпускников на вечер 
встречи, посвященный  

50-летию школы.
Администрация

Ре
кл

ам
а

Реклама

ИП Мезин А.И.



Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01 (ИП Иванова О. Г.)
***
Такси «Тройка» круглосуточно 
город, межгород. Т. 8-909-807-
34-34, 8-914-166-08-09, 8-924-
113-44-74 (ИП Сурцев)
***
Грузоперевозки межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-
39.
***
Грузоперевозки недорого. Вы-
воз мусора. Т. 8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки будка 4т. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, доставка угля. 
Т. 8-914-203-53-31.

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Грузчики. Недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки самосвал. Вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Доставка: щебень, отсев, шлак, 
опилки, пескогравий, уголь. Т. 
8-914-170-90-25.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. Т. 
8-914-317-06-93, 8-914-194-12-
85.
***
Уголь по выписке клиентов. 
Т. 8-924-111-91-38.
***
Опилки, горбыль. Т. 8-914-203-
53-31.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, сухой. Т. 8-963-563-
04-79.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-909-852-78-17.

Горбыль сухой 6-7 куб. (недо-
рого). Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный и в пачках. 
Т. 8-984-287-19-14.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Горбыль сухой (дуб, ясень), пи-
ленный. Опилки, дрова осина, 
ель, чурками. Т. 8-914-162-84-
89, 8-914-263-81-18.

Горбыль длинномер. Т. 8-914-
181-76-85.

Дрова твердых пород плахами, 
4 куб.м 8 т.р. Емкость 6,5 куб. 
Т. 8-984-175-16-66, 8-909-807-
16-33.
***
Продам дрова сухие, колотые. 
Т. 8-924-113-11-83.

***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недорого. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Сухой горбыль. Т. 8-924-107-
32-90.
***
Дрова твердые, сухие. Т. 8-924-
316-17-06.

Дрова чурками, недорого. Т. 
8-914-199-36-83.

Дрова разных пород, сухие, ко-
лотые на поленья, 3,5 т.р. ма-
шина. Т. 8-909-857-65-35.

Привезу шлак, щебень, от-
сев, «Камаз» 13т. Т. 8-914-
410-43-90.

Щебень, отсев, камень, 
шлак, опилки, «Камаз»-13т. 
Т. 8-924-111-91-38.

Отсев, щебень 5500 т. Т. 8-909-
856-58-40.
***
Горбыль твердых пород. Т. 
8-909-872-34-45.
***
Дрова сухие, колотые. Т. 8-924-
117-16-07.
***
Перегной. Т. 8-962-673-79-35.
***
Привезу перегной в мешках 
100 рублей. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16.
***
Перегной в мешках. Т. 8-909-
843-26-32.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Продам навоз, перегной. Т. 
8-909-877-16-76.
***
Перегной в мешках 100 р. Т. 
8-914-161-09-29, 8-914-168-62-
76.
***
Монтаж систем отопления, во-
доотведения, канализация. Т. 
8-909-855-56-52.

Бурение скважин на воду 
«под ключ», можно с рассроч-
кой. Т. 8-962-585-76-20, 8-909-
805-49-29.

Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
***
Кровля крыш, установка забо-
ров, строительство пристроек, 
пластиковые окна, ремонт, до-
ставка материалов. Договор. Т. 
8-924-113-67-67.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28.

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок. Т. 8-909-
878-74-51.

Доставка: сыпучих материалов 
(отсев, щебень, опилки, шлак 
и т.д.), Камаз-13т. Т. 8-914-150-
60-50.
***
Дрова сухие, плахами, недоро-
го. Т. 8-914-206-09-39.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «УАЗ-3151», 1991 г. выпу-
ска. Т. 8-963-565-89-79.
***
а/м «NISSAN AD», 1999 г., 1,3 
автомат. Бензопилы «Друж-
ба», «Урал». Т. 8-909-807-16-
45.
***
а/м «Волга-2410», 30 т.р., 2 
двери от «TOYOTA-CORONA», 
крыло переднее. Т. 8-924-308-
48-61.
***
а/м «Жигули». Т. 8-924-118-37-
76.
***
Трактор «МТЗ-50» в уд. состо-
янии с документами, 70 т. руб., 
косилка пр-во Япония, грабли 
«Солнышко», ежи на мини 
трактор для обработки карто-
феля. Т. 8-909-854-52-25.
***
Литье с резиной 185/70 R14 
зима. Мотоблок «Аврора» на 
гарантии. Т. 8-914-412-99-63.
***
Диски литье с покрышками на 
м/а «Литайс – Ноах». Т. 8-914-
374-45-99.
***
Дизельный мотоблок «KIPOR 
KDT 610», все навесное обору-
дование и прицеп, все в отлич-
ном состоянии, цена 60 т.руб. 
Т. 8-924-302-53-35.

***
Кабина «Ниссан Атлас 150», 1993 
г. в сборе. Т. 8-962-500-48-48.
***
Двигатель «ЗИЛ» первой ком-
плектности, новый. Т. 8-962-500-
48-48.
***
Куплю коробку на «ГАЗ-66». Т. 
8-924-113-11-83.
*** 
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.

Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

***
Сварочные работы. Выезд, Т. 
8-914-404-85-19.
***
Шеллак. Т. 8-999-089-82-93.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Т. 8-914-
171-56-73.
 
Установка российских спут-

никовых антенн «Телекарта» 
25-130, «МТС» - 150, «НТВ+» 
150 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11.

Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Т. 8-914-413-07-70, 
8-924-106-22-11.
***
Продам пиломатериал, п. 
Хор. Т. 8-909-875-31-00.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10 т, стрела 7т. Т. 
8-914-409-60-06.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-
319-01-78.
***
 
Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.

Пиломатериалы в наличии 
по 8500 р. Т. 8-914-415-22-
60

Привезу перегной, навоз. Т. 
8-909-875-71-04.
***
Печник-кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Грузоперевозки. Фургон 3т. 
Т. 8-929-407-49-84.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Вспашу огород мини-тракто-
ром. Т. 8-924-113-90-06.

Вспашу огород плугом. Т. 
8-965-675-59-56.

Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48.
***
Пахота мини-трактором. Т. 
8-924-118-39-37.

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68.

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Электрик , сварщик. Т. 8-984-
261-16-91.
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ÓÑËÓÃÈ

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Ò. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 

Реклама

И
П
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ор
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. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

ДРОВА в брев-
нах (кругляк) – 1500 
руб. 1 куб.м, с до-
ставкой. Возможна 
рассрочка платежа. 
Т. 8-914-193-53-59.

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- москитные сетки.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, 

ул. Соболинская,7
тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек

ла
м

а
И

П
 С

кл
яр

ов

БУРЕНИЕ сква-
жин на воду, 1м 
2400 руб. Тел. 
8-914-182-01-64. 

ИП Александрова А.П.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка, 
т. 8-924-306-10-30.

РЕМОНТ КВАРТИР, от-
делочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. Недо-
рого. Т. 8-914-187-24-37.

Перекрытие крыш, 
установка заборов 
(вывоз мусора). До-
ставка, материалы. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-914-407-39-78.

Ре
кл

ам
а

Ãîðîä, ÆÄ ñòîðîíà - 90 ðóá.

Ре
кл
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а

ГОРБЫЛЬ, возим 
«Камазом», боль-
шой объем недо-
рого. Тел. 8-909-
856-41-81.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

КУПЛЮ АВТО 
дорого. Тел. 

8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

Ре
кл

ам
а
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TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.

Ре
кл
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а

АВТОБУРОВАЯ. 
Любые диаметры 

бурения. Погружение 
винтовых свай. 

Тел. 8-909-841-59-14.

МУП «ВЕКТОР» 
реализует уголь для 

населения. 
Обращаться: 
г. Вяземский, 

ул. Шоссейная, 96-а.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО ВСЕХ 

ВАРИАНТОВ. Т. 
8-909-879-89-99.

ВЫКУП АВТО. 
100 % ДОРОГО. 

ЗАЙМЫ ПОД 
100 % ДОРОГО. 

ЗАЙМЫ ПОД 
100 % ДОРОГО. 

ЗАЛОГ АВТО. 
Т. 8-914-317-25-20 

(WHAT′SAPP) Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. Т. 8-909-804-66-33.

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

Куплю авто дорого, в любом 
состоянии. Т. 8-914-200-55-66.

Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 

Официально. 8-3919-89-83-98 Звонок бесплатный!



 - Кашу маслом не ис-
портишь! - приговаривал 
Максим, добавляя три сто-
ловые ложки 5W40 в тарел-
ку теще. 

***
Утро. Жена - мужу: 
- Вася, а почему ты меня 

сегодня ночью называл 
Наденькой? 

- Маша, не поверишь! 
Приснилось, что я - Ленин!... 

***
И всё-таки, каблуки - 

вещь необыкновенная! 
Надела - шикарная жен-
щина, сняла - счастливый 
человек! 
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Óëûáíèòåñü!

ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор готовых домов, дач, бань, бытовок, 

павильонов, беседок, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

С каталогами можно ознакомиться в наших офисах по адресам:
ул. Козюкова,3 («Окна Град»), ул. Верхотурова, 59 (ДОК)

т. 8-914-316-13-32, 8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,

sim-карту для планшета, модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

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

yota.ru vk.com/yotaРе
кл

ам
а
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Часы работы: с 10.00 до 23.00
Стоимость доставки: город - 50 руб.,   ЖД сторона - 100 руб.

Суббота - выходной. 
Телефон 8-999-084-83-57

НАГГЕТС  ПИЦЦА.............300 руб.

Ïèööåðèÿ «STEVENS»  

Реклама ИП Шикула

4 СЫРА  ПИЦЦА...............350 руб.
Êàæäîìó ïîçâîíèâøåìó 

äåñÿòîìó êëèåíòó - â ÏÎÄÀÐÎÊ (íà âûáîð): 
- êîôå, ìîëîêî, ñîê.

Àêöèÿ!

ÌÅÍÞ:
САЛЯМИ  ПИЦЦА............300 руб.
ПЕППЕРОНИ  ПИЦЦА......300 руб.
КАРБОНАРА  ПИЦЦА......300 руб.
ЧИКЕН  ПИЦЦА................300 руб.

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, кроме
 субботы, воскресенья. Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”
âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî, îòäåë

“Äæèíñîâàÿ 
îäåæäà”

Íîâîå ïîñòóïëåíèå óòåïëåííûõ 
ìóæñêèõ äæèíñîâûõ êóðòîê, 
áîëüøèå ðàçìåðû ìóæñêèõ è 

æåíñêèõ áðþê, ÏÓÕÎÂÛÅ ÆÈËÅÒÛ
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9 октября с 9 час. до 18 час.
в гостинице г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 
Ивановооптторг предлагает 

свою продукцию 
в ассортименте:

Одеяла,подушки, пледы, постельное белье
(бязь, слим-сатин, поплин), тюль. 
Халаты женские, трико мужское, 

камуфляжная одежда, футболки мужские и 
женские. Детская одежда и многое другое.
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