44 (8784)
четверг

Как оформить
«охотничьи»
постройки

4

Просто жить

6

Дарить тепло
своей души

13

8 ноября
2018 года
..

Дежурная часть – сердце полиции

Ежедневно дежурная часть ОМВД России по Вяземскому району
регистрирует десятки сообщений о преступлениях и происшествиях, а за год
их поступает – тысячи.
- Работа у нас, как на передовой, - говорит помощник оперативного
дежурного старшина полиции Олеся Истомина. Интервью с ней читайте на стр.5.
Фото Александры Орловой

Уважаемые
сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!
10 ноября российская полиция отмечает День сотрудника органов внутренних дел - праздник всех тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет
нелегкую службу, борется с преступностью и обеспечивает правопорядок.
Ваша работа всегда была символом чести и мужества, высокой самоотдачи. Как бы ни менялось законодательство, стражи правопорядка всегда остаются людьми, которые днем и ночью готовы прийти на помощь гражданам, не
щадя своего здоровья, а подчас и жизни. Вы всегда помните о своем главном
предназначении — оберегать жизнь и покой граждан, интересы общества и
государства, бороться с нарушениями закона.
Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, доброго сердца, поддержки людей,
которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Счастья вам, удачи, любви
и домашнего тепла!
Администрация и Собрание депутатов Вяземского муниципального района,
совет глав муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас

10 ноября в 14.00 час.
на праздничный концерт,
посвященный
Всемирному дню мужчин

«О чём говорят
мужчины».
Вход в зрительный зал
на мероприятие со стороны
футбольной площадки
спортивной школы.
Цена 100 рублей.
Ждем вас! (3+)

Погода с 9 по 15 ноября
Пт
9.11
Сб
10.11
Вс
11.11
Пн
12.11
Вт
13.11
Ср
14.11
Чт
15.11

Ночь

День

+1

+3

+4

+2

0

+1

-1

0

-1

+2

Ясно

-6

0

Ясно

-8

+3

Пасмурно, дождь
Пасмурно,
небольшой дождь
Пасмурно,
небольшой снег
Пасмурно,
небольшой снег
Облачно,
небольшой дождь

погода с 11 по 27 сентября

Пульс недели
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События. Факты.

Вяземский
впечатлил гостей
В рамках краевого семинара-совещания
в Вяземском побывали заместители глав
районов Хабаровского края по социальным вопросам.
В
большом
зале администрации они
встретились
с
главой
Вяземского
района
Ольгой
Мещеряковой.
Она рассказала о том, что
местным властям удаётся
сделать для социальноэкономического развития
района. Более подробно
остановилась на опыте
строительства и капитальных ремонтов социальных
объектов. Рассказала том,
какие меры предпринимаются для улучшения оказания социальных услуг
населению.
Заместители
глав
районов края посетили
вяземские
учреждения.
Они
побывали в школе №1 г. Вяземского, где
увидели работу лагеря
отдыха с дневным пребыванием, пообщались с ребятами кадетских классов.
Работники краеведческого
музея им. Н.В. Усенко провели интересную экскурсию, гостям запомнилась
тёплая встреча с участниками клуба «Разумное
земледелие». В районной
библиотеке они увидели, как проходят курсы

компьютерной грамотности для пенсионеров, в
детско-юношеской спортивной школе посетили
футбольный матч и выступление команды черлидеров.
Особо впечатлил гостей детский сад №1 города Вяземского, где им
был представлен опыт
работы коллектива по
созданию условий для
детей раннего возраста.
Заместители глав посетили учебное занятие с использованием цифровой
лаборатории, увидели церемонию развёртывания
флага Вяземского района
детьми подготовительной
группы, выступление плац
балета клуба «Отечество»
молодёжного
центра.
Завершился визит гостей в коррекционной
школе-интернате № 12,
работающей по модели
«Агрошкола». Здесь они
оценили систему работы
педколлектива по сельскохозяйственной направленности и укреплению
материально-технической
базы учреждения.
Анастасия Шубина

Сезон охоты
продолжается
Завершился осенний сезон охоты на
водоплавающую дичь для охотников
Хабаровского края. Он длился с 25 августа
по 31 октября.
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Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

вы обеспечиваете правопорядок
и
безопасность в городах и сёлах
Хабаровского края, не считаясь с личным временем
и зачастую рискуя своей
жизнью.
Сегодня полиция решительно
противостоит
новым вызовам времени:
терроризму,
незаконному обороту наркотиков,
нелегальной
миграции,
коррупции. Уверен, как и
Ваш труд очень важен положено настоящим продля общества и каждого фессионалам, вы с честью
человека. Круглосуточно справляетесь с возложен-

ными на вас обязанностями.
От вашей успешной
работы во многом зависит имидж нашего региона. Только в мирной и
стабильной
обстановке
возможны дальнейшие позитивные преобразования,
рост экономики и улучшение качества жизни людей.
Отрадно, что наметилась тенденция снижения
количества тяжких и особо
тяжких преступлений.
На
улучшение
общественного
поряд-

Внимание, конкурс

Твой двор - лучший!
В Хабаровском крае продолжается приём заявок для участия в
конкурсе «Лучший двор».
Конкурс организован хабаровским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
совместно с министерством жилищнокоммунального хозяйства края в рамках
федеральной программы «Формирование
современной
городской
среды».
Мероприятие проходит второй раз при
поддержке ООО «Специализированный
застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК» и
группы компаний «Центр кровли».
По условиям конкурса необходимо
прислать организаторам макет двора,
благоустроенного в 2018 году по программе «Городская среда». Жильцы победившего двора смогут выбрать один из
подготовленных призов – новую детскую
или спортивную площадку.
Заявки на участие принимаются после заполнения анкеты, размещенной в
Instagram-аккаунте https://www.instagram.
com/gorodskayasreda27/. Приём заявок
осуществляется до 21 декабря 2018 года.
«Прошлый год показал, что конкурс
пользуется популярностью, мы получили
множество заявок, были очень интересные проекты, сделать выбор было нелегко, вдвойне приятно, что победил двор
из Чегдомына, это лишний раз подтверждает тот факт, что жюри у нас беспристрастное, а шанс на победу может иметь
каждый. Призываю всех, кто принял участие в программе «Городская среда», не
раздумывать и смело принимать участие
в конкурсе, ждём ваших заявок», - рассказал местному отделению партии «Единая

охотникам
реализовано
более ста разрешений. С
1 ноября по 31 декабря открыта охота на копытных
животных: изюбря, косулю.
Завершена
работа
по заключению договоров на добычу пушнины.
Охотники-любители,
заключившие договоры с
госпромхозом, в первую
очередь были обеспечены
лимитированными путёвками на копытных. Цены
на путёвки остались на
прежнем уровне, спрос на
них традиционно высок.
Геннадий Николаевич
отмечает, что благодаря
богатому урожаю кедровых орехов, кормовая
база даёт надежду на неплохой охотничий сезон.
Предупреждает, что при
сборе кедровых орехов
необходимо
соблюдать
технику
безопасности,
чтобы не допустить несчастных случаев в тайге.
А также соблюдать пожарную безопасность при обращении с огнём, важно
не причинить вред окружающей среде.
Наталья Бельцова

Россия» куратор проекта и организатор
конкурса Павел Симигин.
В прошлом году на участие в конкурсе
поступило 40 заявок от 11 муниципальных образований, а лучшим двором был
признан двор, находящийся по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 48.
В качестве приза жильцы дома выбрали площадку с уличными тренажерами,
стоимостью 120 тыс.руб. На протяжении
всего года жильцы постоянно поддерживали связь с организаторами конкурса и
рассказывали обо всех этапах установки
площадки.
Наш корр.

Библиотечную сеть в район

Четыре основных и два дополнительных вопроса рассмотрели
депутаты на очередном заседании Собрания депутатов Вяземского
муниципального района.
Собрание проходило
в новом формате. На нём
присутствовали
председатели Советов депутатов города и сёл района.
Депутаты единогласно утвердили
коэффициенты
инфляции для определения объёма районного
фонда финансовой поддержки поселений:
на
2019 год – 1%, на 2020 год
– 1,5%, 2021 год – 2%. В соответствии с этим, размер
объёма районного фонда
финансовой
поддержки
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт собственных
средств бюджета района
будет проиндексирован и
составит по годам: в 2019
– 23473,3 тыс. руб., с ростом к уровню 2018 года
на 232,4 тыс. рублей. В
2020 году – 23825,4 тыс.
рублей с ростом к уровню
2019 года на 352,1 тыс.

Энергохозяйство

Снижаем
потери
В среду с рабочим
визитом в Вяземском
побывал директор СП
центральные электрические сети Дмитрий
Фёдоров, он дал хорошую оценку деятельности коллектива
Вяземских
районных
электрических сетей.

Собрание депутатов
По сообщению исполнительного директора ООО
«Госпромхоз» Вяземский»
Геннадия Ярыша, общая
площадь охотничьих угодий госпромхоза более
500 тысяч гектаров, численность
охотников-любителей, занимающихся
спортивной охотой – 1,5
тысячи человек.
Охота на диких уток и
гусей является особо популярной среди жителей
района. В ней приняло
участие более 300 человек. В этом году из-за
высокого температурного режима миграция водоплавающих
началась
позднее срока, что вызвало снижение численности
добычи дичи против прошлого года. Также на полях района наблюдался
падёж фазанов и других
пернатых из-за обработки
полей пестицидами.
С 1 августа по 30 ноября разрешена охота на
медведя, охотникам-любителям выдано около
30 лицензий на добычу
зверя. С 15 августа открыта охота на барсука. На
кабана она продлится с
1 октября по 15 января,

ка позитивно влияет и
активная совместная работа полиции с народными дружинами. В этом году
добровольцы помогли пресечь и раскрыть более 350
правонарушений и преступлений.
Дорогие
земляки!
Благодарю вас за верность присяге, за ваш профессионализм и честную
службу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

руб. В 2021 году – 24301,9
тыс. руб. с ростом к уровню 2020 года – 476,5 тыс.
рублей.
Были единогласны депутаты и при согласовании
перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной
передаче из поселений.
Например, линия электропередач ВЛ–0,4 кВ из пос.
Медвежий передаётся в
муниципальную собственность района. А Памятный
знак В.И. Ленину – из муниципальной собственности
района - в муниципальную собственность городского поселения «Город
Вяземский».
Большие обсуждения
вызвал дополнительный
вопрос «О досрочном прекращении части полномочий, переданных на
уровень поселений по
решению вопросов мест-

ного значения в части организации библиотечного
обслуживания населения
и сохранности библиотечных фондов». Не все
депутаты были согласны
с возвратом части полномочий в район. Данный
вопрос был принят большинством голосов при
двух голосовавших «против».
Депутатами
были
внесены изменения в
решение Собрания от
27.01.2006 №142 «О Совете председателей представительных
органов
городских и сельских поселений». Координатором
Совета
председателей
представительных органов
при Собрании депутатов
района был назначен А.В.
Быков – заместитель председателя Собрания депутатов.
Наталья Бельцова

- Сегодня из пяти сетевых
подразделений
центральных электрических сетей в
Вяземский
направляется
больше средств, - констатировал Дмитрий Алексеевич. –
Это обусловлено тем, что без
малого два года назад РЭС
принял городской участок,
энергетическое хозяйство которого было в сложнейшем
состоянии, а от населения поступал нескончаемый поток
жалоб. Но благодаря профессионализму персонала РЭС и
его руководителя, ситуация
заметно улучшилась. Только
в этом году на городские сети
направлено более 5 миллионов рублей, освоенных подрядным способом.
Начальник Вяземских
районных
электросетей
Ольга Терещенко напомнила, что в 2017 году в городе
Вяземском удалось провести
реконструкцию 4-го, 17-го и
15-го фидеров. Выполнен
ремонт воздушных линий
электропередач ВЛ – 0,4
кВ. Неизолированный провод заменили на провод
СИП большего сечения на 5
километрах линии, 64 деревянные опоры заменили на
железобетонные. Это позволило уменьшить проблемы
при эксплуатации сети, снизить количество отключений.
В этом году значительный объём работ проводится на ВЛ-10 кВ, фидер 20.
Он питает энергией дома
жителей и объекты, расположенные от микрорайона
Новостройки до объектов за
железнодорожным полотном.
На провод СИП заменено более 7 километров линии 0,4
кВ, установлено более 220
железобетонных опор. В посёлке Дормидонтовке и селе
Шереметьево заменили по 15
опор.
По словам руководителя районных электросетей,
в последние годы увеличилось количество обращений
по присоединению к домам
380 В. Только в этом году поступило более 200 заявок по
выполнению технологических
присоединений. Уже реконструированы многие участки,
что заметно улучшило качество подачи напряжения и
позволило снизить потери в
сетях потребителей.
Светлана Ольховая
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Вяземский Сбербанк -

среди лучших в Хабаровском крае
Коллектив Вяземского дополнительного офиса получил
высокую награду – «Лидер по качеству обслуживания в
сети головного отделения по Хабаровскому краю».

В Вяземском отделении всего 13 сотрудников. Среди которых достойно трудятся старейшие опытные специалисты
со стажем более 25 лет. Это старшие
менеджеры по обслуживанию - Марина
Ясюкевич, Оксана Яворская, Лада
Тапилина. Успехи в работе проявляют
и молодые работники: заместитель руководителя Анна Крайнова, менеджеры
по продажам Светлана Добровольская и

Наталья Червакова, старший менеджер
по обслуживанию Татьяна Хабарова.
За последние пять лет штат отделения
сократился вдвое, так как большая часть
клиентов осуществляет практически все
свои банковские операции через современные удалённые каналы обслуживания – личный кабинет Сбербанк Онлайн,
мобильное приложение, мобильный банк,
автоплатежи и устройства самообслуживания. Кстати, количество операций в этих
каналах за последние три года выросло
на 230%. Несмотря на это, наш офис показывает стабильно высокие результаты
по выполнению плановых показателей.
Наш коллектив по итогам 9 месяцев работы в 2018 году получил высокую награду –
«Лидер по качеству обслуживания в сети
головного отделения по Хабаровскому
краю».

Сбербанк и далее будет приятно
удивлять новыми услугами и продуктами. Один из последних - новый сезонный
вклад «Рекордный», также повышение
ставок по рублёвым вкладам. Появился
новый инвестиционный продукт «Билет в
будущее» для тех, кто желает накопить
на своё будущее или создать стартовый
капитал для своих детей и внуков. Скоро
изменится и форма обслуживания с помощью биометрических данных клиентов.
Все эти обновления предназначены сделать обслуживание в нашем банке более
доступным и комфортным.
Наталья Юзвова, руководитель
дополнительного офиса 052
На снимке: менеджеры по продажам Наталья Червакова и Светлана
Добровольская.

Конкурс

Уборочная

После сои - «Супер-бабушка» из Садового
зябь
В
Вяземском
районе завершается
уборочная
кампания.

Полеводы района в
этом сезоне посеяли сою
на площади 10 тысяч 849
гектаров. На сегодняшний день урожай удалось
собрать с 8 тысяч 651
гектара. На склады для
хранения и реализации с
полей поступило 12 тысяч
894 тонны зерна. Средняя
урожайность по району
- 14,9 центнера с одного
гектара.
На 88% выполнили
план уборочной главы
фермерских хозяйств. Из
5 тысяч 524 гектаров фермеры убрали 4 тысячи 878.
Сельхозпредприятия
на территории района
из плановых 5 тысяч 325
гектров убрали 3 тысячи
773 гектара. Полностью
завершили работы механизаторы ООО «СельхозПродукт». В большинстве
сельскохозяйственных
предприятий намолоченное зерно перевозится
многотонными машинами.
Путь некоторых из них проходит по улицам сёл, что
не может не беспокоить
местных жителей. В селе
Котиково, например, одна
асфальтированная улица,
которая может пострадать.
Но на период уборочной
ограничений по движению
большегрузного транспорта не вводится.
Светлана Ольховая

В конкурсе «Супер-бабушка», который прошёл в районном Доме культуры, за звание победительницы боролись пять претенденток.

Участницам
пришлось
пройти несколько испытаний, чтобы доказать, что они
супер-бабушки. В конкурсе
«Визитная карточка» рассказали о себе с помощью ярких
презентаций и выступлений в
стихах и песнях.
На этапе «Угадайки»
бабушки называли предметы,
которые
забавно
описывали дети в видеороликах. В творческом конкурсе «Таланты» Инна Зубенко
из села Садового исполнила
зажигательный танец вместе

Концерт

с внучкой, Лидия Войтова
из Вяземского представила
несколько изделий своего
творчества в разных техниках – куклы фофучи, цветы
из бумаги и другие. Людмила
Володина (с. Котиково) и
Ирина Дунденкова (село
Глебово) исполнили лирические и задорные песни. Зебо
Чернова (село Венюково)
рассказала о том, чем увлекается, представив на суд
жюри содержательную презентацию.
В заключительном этапе

«Мелодии родной земли»
В День народного единства около ста артистов из девяти поселений района приняли
участие в традиционном районном фестивале самодеятельного художественного творчества «Мелодии родной земли».
С приветственным словом
к участникам и гостям фестиваля обратилась заместитель
главы администрации района
Лариса Гордеева: «Вы прибыли на фестиваль не только из
близлежащих, но и отдалённых
поселений района, - обратилась к самодеятельным артистам Лариса Ивановна. - Вас
объединяет большая любовь
к своей малой родине. И вы
готовы доставить эту радость
зрителям, демонстрируя пример патриотизма, взаимопонимания и единения творческих
людей».
На сцену районного Дома
культуры «Радуга» вышли луч-

Происшествия
Наехал на ограждение

На 86 км федеральной трассы
«А-370» 29 октября около 8-00 утра
произошло
дорожно-транспортное
происшествие без пострадавших.
Водитель П., управляя автомобилем
«Toyota Cresta», двигаясь по трассе в сторону Хабаровска, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое
дорожное ограждение, чем нарушил правила
дорожного движения. В результате ДТП машина получила механические повреждения,
водитель отделался испугом. Виновник аварии привлечён к административной ответственности.

шие коллективы и вокальные
исполнители - победители первого отборочного тура.
Диплом лауреата 1 степени в номинации «Хоровое
исполнение» завоевал хор
«Соболяночка» с. Аван, руководитель Вера Павленко.
Второе место у хора «Лейся,
песня» РДК «Радуга, руководитель Людмила Кечинова.
В номинации «Вокальные
группы» диплом первой степени завоевал квартет села Аван,
второй степени – вокальная
группа «Селяночка» с. Видное,
третьей стала вокальная группа «Вдохновение» с. Котиково.
В номинации «Дуэты и

лю выявлены два факта незаконного
оборота наркотических средств.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий в селе Капитоновке 5 ноября на улице Центральной был задержан
местный житель. В ходе личного досмотра у
мужчины была обнаружена и изъята растительная масса зелёного цвета со специфическим запахом. Изъятая масса направлена на
экспертизу. Проводится проверка.

Домашний дебошир

Благодаря тревожной кнопке, сотрудники вневедомственной охраны
по Вяземскому району оперативно
реагируют на разные ситуации.
Дважды сотрудники службы выезжали на вызов по частному адресу на улицу
Верхотурова в Вяземском. Так, 31 октября
в 15-17 вызов поступил от пенсионерки.
К пожилой женщине пришёл её сын в соСотрудниками полиции за неде- стоянии алкогольного опьянения и устроил

Хранил марихуану

Вяземские вести

конкурса «Золотые руки бабушки» участницы проявили
творчество и фантазию. По
итогам всех испытаний звание «Супер-бабушки» было
присуждено Инне Зубенко из
села Садового. Остальные
участницы
награждались
в номинациях: Людмила
Володина – «Самая заботливая», Лидия Войтова –
«Самая
разносторонняя»,
Ирина Дунденкова – «Самая
активная», Зебо Чернова –
«Самая обаятельная».
Анастасия Шубина

трио»
победило вокальное
трио РДК «Радуга», второе
место у трио «Девчата» пос.
Дормидонтовка, третье завоевал дуэт с. Аван.
В номинации «Сольное
исполнение - возрастная категория 50 и старше» первое
место у Сергея Шишлакова
из Котиково, второе
заняла Людмила Рыжикова из
Вяземского, третье – поделили
две участницы Ирина Тронина
с. Видное и Тамара Шурыгина
с. Шереметьево.
В номинации «Сольное исполнение - возрастная группа
от 31 года до 49 лет» диплом
лауреата первой степени завоевала Анна Романцова РДК
«Радуга, второе место – Виктор
Шерстняков с. Дормидонтовка,
и третье – у Екатерины
Неделяевой с. Садовое.
Наталья Бельцова
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Тема недели

Мобильник
в школе: запретить
или оставить?
..

Алена Букина, г. Вяземский:
- В 1987 году окончила школу № 19.
Когда я училась, сотовых телефонов не
было, ничего не отвлекало от учебного
процесса.
Сегодня
ученики вместо того,
чтобы слушать учителя, играют на уроках
в телефоне.
Ещё современные
дети не думают своей
головой, а все ответы
находят в Интернете.
Им даже текст переводить с иностранного не надо, как мы в
своё время работали
со словарём, есть переводчик в мобиль-

ном приложении. Я
против того, чтобы
мобильники были в
школах. Их необходимо закрывать в
шкафчики перед началом уроков.

Валера Димитринев, 7-б класс
школы №1 г. Вяземского:
нужен. Вдруг ты задержался, об этом
родителям
нужно
обязательно
сообщить: позвонить или
смс написать, чтобы не волновались.
Конечно, мы, школьники, из-за гаджетов
отвлекаемся, иногда
играем на уроках.
Тогда, я считаю, родители должны просто купить ребёнку
- Я думаю, что простой телефон, где
телефон в школе нет игр и интернета.

Елизавета Боброва, многодетная мама:
- В школе на занятиях смартфон не
нужен. Моей старшей
дочери 9 лет, у нее
есть телефон, в школе
он отвлекает, т.к. дети
играют в нем, слушают
музыку. Семь раз она
его теряла в школе.
Средний, семилетний
сын, ходит в первый
класс, раз взял мой
телефон и играл в нём
на всех переменах.
Сама давала дочери телефон, когда
она училась в младших классах, потому
что она самостоятельно приходила из школы домой и некоторое
время
находилась
одна дома. Конечно,
мы, родители, волновались и перезванивали ей.
В школе на родительском
собрании
учительница
проводила
опрос
о
необходимости

разрешения
детям
пользоваться смартфонами.
Родители
категорически
против, если ребёнок с
гаджетом занимается
во время уроков, но
многим
необходим
телефон после уроков. Учительница приняла
справедливое
решение. Она перед
уроками
собирает
смартфоны в коробку,
а в конце занятий раздает их детям. Такое
решение устраивает и
детей, и родителей.

скандал. Так как мужчина вёл себя агрес- щена в изолятор временного содержания.
сивно, бил посуду, напуганная женщина на- Возбуждено уголовное дело, проводится
жала «Тревожную кнопку». На следующую расследование всех обстоятельств дела.
ночь первого ноября в 1-24 вызов повторился. Сын опять не оставил в покое мать.
Гражданин Р. 1985 года рождения был доставлен в дежурную часть ОМВД для разбиКражу велосипеда «Stels»» стоирательства.
мостью шесть тыс. рублей из частного дома в Вяземском по горячим
В Вяземскую районную больницу следам раскрыли полицейские.
Похитителем оказался нигде неработа30 октября поступил мужчина с проникающим ножевым ранением в об- ющий, ранее неоднократно судимый гражласти грудной клетки.
данин М. Мужчина находился в гостях у
В ходе проверки было установлено, что знакомых и, уходя домой, прихватил чужую
58-летнему гражданину телесные повреж- технику, которая стояла на веранде дома.
дения в ходе возникшей ссоры нанесла но- Как пояснил задержанный, велосипед ему
жом ранее неоднократно судимая, нигде не понадобился не для продажи, а для личноработающая родственница, с которой они го пользования. По факту кражи возбуждесовместно распивали спиртные напитки у не- но уголовное дело. Похищенный велосипед
го дома по улице Казачьей. Подозреваемая возвращён владельцу.
По сообщениям пресс-группы ОМВД
в данном преступлении гражданка К. поме-

Велосипед вернули
хозяину

Ножом в грудь

Местное самоуправление
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В Общественном совете

Тамара
Добровольская:

№ 44

8 ноября 2018 г.

«Будем рады
любой помощи!»

Два года. Именно таков срок полномочий членов Общественного совета, и он подходит к концу. К 15 ноября будет сформирован новый состав Общественного совета Вяземского района. Какие
задачи удалось решить? Над чем предстоит работать? На эти и
другие вопросы отвечает председатель совета Тамара Павловна
Добровольская.
- Тамара Павловна, возникает вполне резонный вопрос: зачем в районе
Общественный совет, если есть депутаты, избранные народом, администрация?
Разве этих структур недостаточно для решения вопросов местного значения?
- Депутаты – это представительная
власть. Администрация – исполнительная. А
власть, как известно, какой бы прогрессивной
ни была, не безгрешна, может и ошибаться.
Общественный совет – не власть. Он не может
принимать решения, от которых будет зависеть, как пойдет в дальнейшем жизнь какой-то
отрасли либо муниципального образования в
целом. Но он может с неравнодушной гражданской позиции оценить преобразования в
отрасли, и то, насколько комфортно живется
нашему населению. Совет может предложить
что- то изменить, что-то улучшить.
- То есть, Общественный совет – это не
оппозиция власти и не лоббист интересов
какой-то группы людей?
- Общественный совет – это, я бы сказала, советник и консультант власти, эксперт и
генератор идей, это – голос общественности,
который обязательно должен быть услышан
властью.
- И насколько получается быть услышанными?
- Не секрет, не всё гладко в нашей работе. Приходится и спорить, и что называется,
«наседать» в решении каких-то проблем. К
примеру, на одном из последних заседаний
заслушивали руководство МУП РКЦ о работе
по сбору платежей с населения за коммунальные услуги. Если работу этого предприятия
по сбору платежей с сельских жителей еще
можно признать удовлетворительной (специалисты центра и представители управляющих
компаний выезжают в сёла, проводят личные
встречи с неплательщиками), то по городу
картина совсем безрадостная. Несмотря на
то, что управляющие компании заключили с
РКЦ договоры о сборе платежей, практически исковая работа муниципальным предприятием не ведется. А эта работа должна быть
ежедневной, долги-то миллионные, а тепло-

снабжающие предприятия едва сводят концы
с концами!
Ситуации в семьях, что не платят, поверьте, бывают разные. Нередки случаи, когда люди просто не считают нужным пойти и
оплатить услугу. Им достаточно простого напоминания, и буквально на следующий день
счета оплачены. Есть временные финансовые трудности в семьях, им управляющие
компании идут навстречу, заключают соглашения о рассрочке платежей.
Планируем в декабре на очередном заседании совета вернуться к этому вопросу и
заслушать руководителей управляющих компаний о работе с неплательщиками.
По инициативе члена нашего совета
Николая Клинцова мы поднимали вопрос о
реставрации памятника героям Гражданской
войны на площади 30-летия Победы. Новый
памятник
пограничникам-дальневосточникам, установленный на площади в конце мая,

Тамара Добровольская: Общественный совет - это советник и
консультант власти, эксперт и генератор идей
предпринимателями, предоставляющими услуги такси в районе, 10 из них дали согласие
на предоставление услуг такси инвалидам, в
том числе, передвигающимся на креслах-колясках. Для этого необходимо диспетчеру сообщить о том, что вызов делается человеку с

На контроле держим каждый вопрос,
и у нового состава Общественного совета
работы также будет непочатый край.
только подчёркивает неудовлетворительное состояние расположенных рядом плит
на захоронении героев Гражданской войны.
Мемориальная композиция должна быть единой и достойной памяти наших земляков.
Пока внятного ответа от администрации города не получили. Как, впрочем, и на вопрос об
определении места и строительстве площадки для выгула собак на территории города,
получили только лишь отписку.
В марте 2017 года совет поднял проблему
отсутствия социального такси в нашем районе, эта практика успешно действует в соседнем районе им.Лазо, в Хабаровском районе.
В 2018 году специалисты администрации
района совместно с центром социальной
поддержки населения провели переговоры с

ограниченными возможностями, и ему необходима помощь при посадке в транспортное
средство.
На контроле держим каждый вопрос, и у
нового состава Общественного совета работы также будет непочатый край.
- Тамара Павловна, насколько мне известно, работа Общественного совета
заключается не только в регулярных заседаниях...
- Конечно нет! Два года работы – это не
очень большой срок, поэтому мы постоянно
учимся, перенимаем опыт. Принимаем участие в Гражданских форумах, в мае такой
форум прошёл у нас в Вяземском, во всевозможных заседаниях «круглых столов» в
краевом центре. Активно интересуемся тем,

как развивается в районе программа поддержки местных инициатив, ТОСы. Члены
Общественного совета принимают участие
в заседаниях коллегии при главе района,
Собрания депутатов, общественных приемных граждан.
Сам по себе состав Общественного
совета сложился интересный. Владимир
Ушаков – председатель совета ветеранов,
Галина Павловская – руководитель АНО
«Исток», Николай Клинцов – представитель
Гленовского казачьего общества, Татьяна
Браташова – председатель общества слепых, Альберт Малахов – председатель
Молодежной общественной палаты при
Собрании депутатов, Людмила Шехирева индивидуальный предприниматель – наши
активисты. Их имена на слуху в районе, с их
мнением считаются и специалисты администраций, и руководители предприятий. Это
тоже помогает в работе. Надеюсь, что и в
следующий состав войдут не менее активные
вяземцы.
Хочу обратиться к жителям Вяземского
района. Повестки наших заседаний публикуются в «Вяземских вестях», мы заранее
оповещаем о времени и месте очередного
заседания. Поэтому, если вас заинтересует
какой-то вопрос, если вы не равнодушны к
судьбе своей малой родины, к тому, как здесь
будут жить наши дети и внуки, обязательно
приходите к нам, будем рады любому вашему
совету, любой помощи!
Беседовала Александра Орлова

Вопрос - ответ

Как оформить «охотничьи» постройки
На вопросы наших читателей отвечает Анна Ирха, начальник отдела
имущественных и земельных отношений администрации района.
- У меня есть ДВ-гектар, который входит в земли лесного фонда, есть желание построить на
нем охотничью базу, вольер либо
питомник для диких животных, а
также дом для проживания. Могу
ли я эти «охотничьи» постройки
впоследствии оформить?
Валерий, с.Аван
- Согласно ст. 36 Лесного кодекса РФ, использование лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления
лесных участков.
На лесных участках, предоставленных для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, допускается создание
объектов охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками (ст. 36 Лесного кодекса
РФ).
Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, утвержден распоряжением
Правительства РФ от 11.07.2017
№1469-р.
Таким образом, объекты охотничьей инфраструктуры могут создаваться только на лесных участках,

предоставленных лицам, с которыми
заключены охотхозяйственные соглашения.
Объекты, возведенные с нарушением вышеуказанных требований, в т.ч. на земельных участках,
предоставленных в соответствии с
Федеральным законом № 119-ФЗ,
являются самовольными постройками и не могут считаться объектами
охотничьей инфраструктуры.
В то же время ст. 36 Лесного кодекса РФ разрешает использование
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков и без возведения объектов
охотничьей инфраструктуры.
Кроме того, в лесах допускается
размещение иных объектов при соблюдении требований Лесного кодекса РФ, Градостроительного кодекса
РФ, Земельного кодекса РФ, в том
числе при условии перевода земель
лесного фонда в другую категорию
(например, для жилищного строительства).
- Оформил ДВ-гектар вне населенного пункта, но эти земли сельскохозяйственного
назначения.
Могу ли я на этом участке построить жилой дом?
Дмитрий

- Гражданин вправе использовать
предоставленный ему в безвозмездное пользование земельный участок
из состава земель лесного фонда для
индивидуального жилищного строительства при условии перевода такого земельного участка в земли иных
категорий (ч. 6 ст. 8 Федерального закона №119-ФЗ). В отношении земель
сельскохозяйственного назначения
такое ограничение Федеральным законом №119-ФЗ не установлено.
Федеральный закон №119-ФЗ не
содержит императивных положений
о необходимости отнесения земельного участка исключительно к категории земель населенных пунктов
в случае выбора гражданином вида
разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, а также не требует включение
такого земельного участка в состав
населенного пункта.
В соответствии с ч. 8.1 ст. 8
Федерального закона №119-ФЗ,
если выбранный гражданином вид
разрешенного использования не соответствует категории земель или
отсутствуют сведения о категории
земель в Едином государственном
реестре недвижимости, одновременно со сведениями о выбранном виде
разрешённого использования зе-

мельного участка направляются сведения о принадлежности земельного
участка к определённой категории, в
зависимости от выбранного гражданином вида разрешённого использования. При этом принятие решения
о переводе земельного участка из
одной категории земель в другую категорию или об отнесении земельного участка к определенной категории
земель не требуется.
Таким образом, Федеральным
законом №119-ФЗ допускается возможность строительства индивидуального жилого дома на земельных
участках, предоставленных в безвозмездное пользование и расположенных за границами населенных
пунктов (при условии перевода земель лесного фонда в земли иных
категорий).
В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ
от 30.06.2011 №13-П регистрация
граждан по месту жительства в пригодных для постоянного проживания
жилых строениях, расположенных
на землях населенных пунктов или
землях сельскохозяйственного назначения, сама по себе не может
изменить целевое назначение этих
земельных участков. Регистрация по
месту жительства в расположенных
на них пригодных для постоянного проживания жилых строениях не
приводит к приобретению соответствующей территорией статуса на-

селенного пункта и, следовательно,
не возлагает на органы публичной
власти обязанности по ее благоустройству, созданию и поддержанию
коммунальной, транспортной и иных
инфраструктур. Выбирая в качестве
места жительства жилое строение,
расположенное на земельном участке, отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения, граждане
должны осознанно принимать и те
возможные неудобства, которые являются следствием проживания вне
территории населенных пунктов.
Обращаем
внимание,
что
Федеральным законом от 03.08.2018
№340-ФЗ внесены изменения в
Градостроительный кодекс РФ, согласно которым для индивидуального
жилищного строительства получение
разрешения на строительства не требуется.
В целях строительства объекта
индивидуального жилищного строительства гражданин обращается
с уведомлением о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства
в уполномоченный орган (ст. 51.1
Градостроительного кодекса РФ).
Наличие утвержденных правил
землепользования и застройки территории, на которой планируется
индивидуальное жилищное строительство, обязательным условием
для строительства такого дома не
является.
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Полиции
надежное плечо
..

День сотрудника органов внутренних
дел отмечается ежегодно 10 ноября.
Оперативная обстановка на
территории Вяземского района
в целом стабильная. По итогам
работы за 9 месяцев 2018 года
в ОМВД России по Вяземскому
району зарегистрировано 2421
заявление, сообщений и иной
информации о происшествиях.
Всеми службами и подразделениями отдела было раскрыто
227 преступлений.
В 2018 году зарегистрировано особо тяжких преступлений – 3 (в прошлом году - 10),
тяжких – 41 (61), убийства – 0
(4). Зарегистрировано 74 кражи (107), фактов мошенничества – 7 (14). Раскрываемость
краж составляет 76,8% (65,7%).
Каждая пятая общеуголовная
кража – кража сотовых телефонов.
Совершено 9 квартирных
краж. Процент раскрываемости составляет 70%. Основные
предметы хищений - средства
связи, ювелирные изделия,
различные металлические изделия и конструкции из черного
и цветного лома. Преступления,
как правило, совершаются в местах скопления людей по причине небрежного обращения
владельцев к сохранности своего имущества. Общее число
дорожно-транспортных происшествий уменьшилось (2018г.116; 2017г.- 147). Основные
нарушения, которые повлекли
общее количество ДТП, - это
превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, опрокидывание
транспортных средств.
Всего на территории
Вяземского района (без учета
результатов ГИБДД) зарегистрировано 1249 административных
правонарушений.
Судом рассмотрено 399 дел,
назначено 124 административных штрафа, вынесено 148
решений о назначении административного ареста, 106

решений о назначении обязательных работ, 124 решения о
назначении административного
ареста.
В честь профессионального
праздника лучшим сотрудникам
ОМВД будут вручены награды
за отличную службу в борьбе с преступностью и охране
общественного порядка, раскрытии и расследовании уголовных дел. Приказом УМВД
России по Хабаровскому краю
за добросовестное выполнение служебных обязанностей
и достижение положительных результатов в служебной
деятельности отмечены сотрудники полиции: нагрудным
знаком МВД России «За отличную службу в МВД» 3 степени – майор полиции Светлана
Бикина. Почетной грамотой
начальника УМВД России по
Хабаровскому краю – майор
полиции Марина Зинченко, капитан полиции Олег Жилин и
старший лейтенант полиции
Ольга Чикранова. Объявлена
благодарность
начальника
УМВД России по Хабаровскому
краю - капитану полиции
Сергею Зотову, старшему лейтенанту полиции Веронике
Морозовой и старшему лейтенанту полиции Александру
Черненко. Особые поздравления - ветеранам службы за тот
вклад, что они внесли в работу
по борьбе с преступностью, за
общественную деятельность по
воспитанию и обучению молодого поколения.
Поздравляю
коллектив
ОМВД с праздником. Благодарю
сотрудников за ответственную
службу, оперативный и профессиональный подход к делу.
Желаю здоровья вам и вашим
семьям.
Е. Газенко,
начальник ОМВД России
по Вяземскому району,
подполковник полиции
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«Своих наставников
вспоминаю с теплотой»
Около двадцати лет служит в
системе ОМВД капитан полиции
Владимир Евгеньевич Бражевский.

Начинал простым инспектором
дорожно-патрульной службы, в 2011
году был переведён дежурным в изолятор временного содержания (ИВС), а с
2017 года – он начальник
ИВС. В процессе службы заочно окончил индустриально-экономический
колледж в г. Хабаровске
по специальности юристправовед.
Работать в милиции
было
детской
мечтой
Владимира. А как иначе?
Династия Бражевских известна в Вяземском своей
фамилией. Его старший
брат Александр проходил
службу в ОМВД на разных
должностях, отец Евгений
Андреевич Бражевский начинал участковым в пос.
Шумном и на Новостройке,
потом возглавлял медвытрезвитель в Вяземской
милиции. – Служба отца
проходила на наших с братом глазах, - рассказывает
Владимир. - Мы часто приходили к нему во время его
работы участковым. Отца
уважали в городе и до сих
пор многие его вспоминают, уважительно отзыва-

ются, хотя уже несколько
лет отца нет с нами.
Изолятор
временного содержания – весьма
специализированное подразделение. Это место в
системе ОМВД, в котором
содержатся лица, подозреваемые в совершении противоправных действий. Не
все сотрудники выдерживают нагрузку на режимном объекте. – Поначалу
тяжело, потом привыкаешь, - делится Владимир,
- каждый день сталкиваешься с трудностями,
адаптируешься к ним.
Бывает жалко тех, кто попадает в изолятор по глупости и понимает это. Но
есть и такие, кто, совершив
тяжкие преступления: разбой, убийства, не раскаивается в этом. Есть те, кто
неоднократно побывал под
стражей, отбыл наказание
и заново попал к нам.
- Служба в ИВС – не
сахар, - продолжает капитан. - Не каждый желающий может здесь работать.
Нужно быть одновременно спокойным и рассудительным, корректным и
терпеливым. Жизненный

опыт,
психологическая
стрессоустойчивость к возможным неожиданностям
– также решающие факторы при приеме на работу
в ИВС. В штате числится
17 человек, сегодня у нас
недокомплект,
поэтому
приглашаем в систему
ОМВД молодых людей, отслуживших в армии.
Начальник ИВС организует охрану подозреваемых и обвиняемых,
- продолжает рассказ о
своей службе Владимир.
– В его обязанности входит подготовка нарядов к
несению службы, их расстановка на охрану и конвоирование.
Исполняем
судебные постановления:
заявки на этапирование,
доставляем подозреваемых в суды или на следственные действия.
Владимир с теплотой
вспоминает своих наставников. В ГАИ – это Борис
Петрович Гревцов, который позвал в автоинспекцию юношу после службы
в армии. А когда Владимир
перевёлся в ИВС – направлял и подставлял плечо в
трудные моменты службы
капитан милиции Сергей
Николаевич
Маховский.
Среди своих подчинённых
капитан полиции отмечает тех, кто работает много
лет в изоляторе временного содержания. Это С.Л.
Басараб, Д.В. Кухаренко,
К.В. Рыбников.
У Бражевских дружная семья. Жена Евгения
Александровна работает
в структуре Федеральной
службы исполнения наказаний. Сын Даниил - уче-

ник 6 класса. Подросток
уже интересуется службой отца, возможно - он
продолжатель
династии
Бражевских. Отговаривать
от работы в полиции
Владимир его не будет,
однако считает, что все
работы хороши, выбирай
на вкус.
В
выходные
дни
Владимир старается дома
не сидеть, а выезжает с семьёй на природу. Любимое
дело – обустройство дачи,
где своими руками ремонтирует забор или крыльцо,
деревянный дом требует
крепкой мужской руки.
Путешествия по стране – ещё одно увлечение
капитана. В 2015 году
провёл отпуск в Крыму.
Ездил с экскурсией по
знаменитым местам: музеям
Семфирополя
и
Севастополя,
посетил
посёлок
Ливадию,
который
известен своим
уникальным
дворцом.
Запомнилась Владимиру
и поездка на Байкал, там
потрясающая природа. На
море в Приморье ездят с
семьёй по мере возможности. Из наблюдений:
«Чёрное море в Крыму не
такое, как у нас на Дальнем
Востоке, там вода помягче». В планах – поездка в
Москву и Санкт-Петербург
- показать сыну места боевой Славы, чтобы привить
ему чувство патриотизма. В России много достопримечательных мест,
которые должен увидеть
каждый, - считает капитан полиции Владимир
Бражевский.
Наталья Бельцова

Наши интервью

Дежурная часть - сердце правопорядка
Дежурная часть ОМВД – структурное подразделение в органах внутренних
дел. В преддверии профессионального праздника, Дня сотрудника органов
внутренних дел, наш разговор с помощником оперативного дежурного старшиной полиции О.А. Истоминой.
- Олеся Анатольевна, считается, что служба в полиции неженское дело. Как вы пришли в
профессию?
- В органах внутренних дел я
уже 11 лет. И даже не могу представить, какую профессию предпочла
бы взамен службы. Ещё школьницей часто бывала у мамы на работе, она работала секретарём у
начальника милиции в одном из
северных районов края. С детства
испытывала особое чувство к людям в военной форме. Мне нравились дисциплина, ответственность,
серьезность в профессии. Хотела
помогать людям в трудной ситуации. Ни разу не пожалела о своём
выборе. Да, бывает тяжеловато: ни
праздников, ни выходных, а, в общем, моя профессия мне нравится.
- До службы в ОМВД по
Вяземскому району вы служили
в УМВД г. Хабаровска. Где труднее - в большом городе или районном центре?
- Нигде не легче, в каждой структуре свои трудности. Когда служила в патрульно-постовой службе
Центрального района Хабаровска,
приходилось патрулировать улицы вдвоём с напарницей, так как
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парней было маловато. При нас
- наручники, резиновые дубинки,
пистолеты. Именно тогда получила хорошую закалку. В тот период
моей работы особо сложных и опасных ситуаций не было, в основном
– драки в общественных местах,
пьяные дебоши. Помогала в работе
физподготовка: знаю боевые приёмы борьбы, владею боевым оружием.
Когда с мужем переехали в Вяземский район, вначале
тоже проходила службу в ППС.
Приходилось много ездить по всему району от Кукелево до Видного.
В основном выезжали на семейные
скандалы, драки. Многие люди позволяют себе неприглядные вещи в
состоянии алкогольного опьянения.
С 2016 года я - помощник оперативного дежурного. Это первый полицейский, к которому обращаются
те люди, у которых есть проблемы.
Кроме того, мы принимаем вызовы
по тел. «02». Сюда стекается вся
информация о криминальной обстановке в районе. Работаем, как
на передовой: всех выслушиваем,
объясняем, регистрируем заявления или сообщения, вызываем
того сотрудника, к компетенции которого относится данный вопрос.

Отправляем наряды на вызовы.
От того, как быстро оперативный
дежурный примет правильное решение, зависит результат работы, а
именно - раскрытие преступления.
Помогают в раскрытии преступлений и камеры «Безопасный
город». Благодаря им мы определяем номера машин нарушителей,
по приметам и одежде оперативно
находим преступников. Например,
камеры неоднократно помогали в
раскрытии краж велосипедов, хулиганских действий и многом другом.
- Что для вас самое сложное
в профессиональной деятельности?
- Психологический барьер, который нужно перешагнуть. Многие
о работе полицейского думают, что
здесь всё так интересно, захватывающе. А когда окунаешься в эту
деятельность профессионально, то
приходится во многом переступать
через себя. Ведь здесь реальные
эмоции людей, у которых случилось
горе, приходится пропускать через
себя.
- Что вам помогает преодолевать трудности?
- Это мой ребёнок. Стараюсь
больше времени проводить с доч-

кой, воспитывать личным примером. Как и я, когда-то приходила на
работу к маме, она тоже бывает у
меня на службе. Ей всё интересно,
как в своё время интересно было
мне.
- Какая вы на работе и дома?
Есть разница?
- На работе я - сотрудник, а
дома — жена и мама. Надо всегда
стараться быть человеком, относиться к людям достойно. Это серьезная должность. Важно, чтобы
нарушители закона видели во мне
сотрудника полиции.
А с другой стороны, нужно уметь
сказать что-то, чтобы человек успокоился, поддержать его как-то. Мы
же не всегда только закоренелых
преступников доставляем в дежурную часть. Бывают ситуации, когда
оступаются и обычные люди. А вообще, я человек мягкий, но на работе приходится перебарывать это
качество характера.
- Как семья относится к службе?
- С мужем Александром мы уже
десять лет вместе. Он прекрасно
понимает тонкости моей профессии, поддерживает и помогает во
всём. Когда муж уезжает на работу
в Хабаровск, мне приходится самой
заниматься домом, огородом. А
дочка всегда хочет, чтобы мама побольше времени была с ней дома.

- Кто вам помог в профессиональном становлении?
- Это мой наставник - Андрей
Алексеевич Литовченко, у которого было чему учиться. Мы с ним
работали в паре, и я многое переняла у более опытного дежурного.
И сегодня у нас трудится немало
профессиональных сотрудников,
например, оперативные дежурные:
Р.И. Новосёл, А.С. Кутищев, помощник дежурного Д.А. Хусточкин.
- Не секрет, что в полиции не
хватает кадров, как вы думаете,
почему?
- Желающие есть, но не все проходят строгий отбор: кто-то не годен
по состоянию здоровья, а кто-то не
справляется с психологическими
тестами. Сотрудников не хватает, и
мы это ощущаем на себе. Человек
звонит на «02», у него случилась
беда, а машина на другом срочном вызове. Поэтому стараемся
как можно быстрее отработать
предыдущий звонок, максимально
задействовать людей. Бывают в
нашей работе и ложные вызовы.
Например, недавно один гражданин позвонил, что горит дом на
Новостройке. Выехали пожарные
и полиция, а пожара нет. На таких
«шутников» составляется административный протокол. Многие не
знают, что у нас все звонки записываются.
Беседовала Марина Бакицкая

Социальная
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Рядом с нами

Просто жить...

Невероятно много историй о мамах, выхаживающих своих детей, больных ДЦП. И за каждой – своя боль, свой труд и своя радость, когда есть
положительный результат после бессонных ночей и дней, порой похожих
один на другой.
Данила Останина мама растит одна.
Надежда Владимировна ещё совсем молодая
30-летняя женщина, жизнь которой зациклена только на одном – как помочь выжить и
адаптироваться к окружающему миру своему
ребёнку.
Данила не должен был родиться раньше
срока, но так распорядился врачебный консилиум в хабаровском перинатальном центре. Речь шла о спасении жизни его матери,
у которой было высокое давление. Пришлось
вызывать искусственные роды и делать кесарево сечение на седьмом месяце беременности. «Выживет ребёнок – это будет чудо»,
- говорили врачи. Малыш выжил. Он родился
2 декабря 2008 года семимесячным, весом в
один килограмм 100 граммов, ростом 57 сантиметров. Молодая мама его увидела только
через месяц. Ей самой пришлось после операции лежать в реанимации. Сын также месяц
провёл в реанимации, ещё два месяца – в отделении для недоношенных детей.
В первые четыре года жизни ребёнок перенёс шесть операций. И после последней,
через год, мальчик стал ходить самостоятельно – в пять лет. Сначала с мамой за руку…
Сейчас Даниле почти 10 лет, он ходит самостоятельно, но…, как говорит его мама, неустойчиво, много падает. Если его кто-нибудь
случайно толкнёт, также может упасть. Ещё
он может подниматься по лестнице, держась
двумя руками за перила. Мышцы мальчика
находятся в тонусе, поэтому любое движение
для больного ДЦП даётся с большим трудом.
Мальчик в этом году пошёл во второй
класс школы №20. Занимается он по особой программе, индивидуально с учителем.
Учителя могли бы и ходить на дом, но от такого обучения мама сознательно отказалась.
Обучение было бы более скудным – всего
лишь русский язык, математика... А в школе,
где ребёнок занимается уже второй год, он
получает знания не только по русскому и математике, но и занимается музыкой, физкультурой, ритмикой, окружающим миром и т.д.,
в том числе индивидуально – с психологом и
логопедом. Надежда Владимировна хотела
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Наши
консультации

На пенсию досрочно
Многодетные матери смогут выйти на
пенсию раньше.
Подписанный Президентом РФ
Федеральный закон от 03.10.2018
№350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» сохраняет право на досрочную пенсию
женщинам, родившим и воспитавшим
до восьмилетнего возраста пятерых и
более детей. Они по-прежнему будут
выходить на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа 15 лет.
Но появились новые категории
женщин, которые имеют право оформить пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста при
наличии страхового стажа 15 лет:
– женщины, родившие троих детей
и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 57 лет.

Надежда с Данилой не теряют веры в добро
бы, чтобы сын учил и английский язык, как все
второклассники. Но по его индивидуальной
программе обучение иностранным языкам начинается только с пятого класса.
За то время, как Данила пошёл в школу,
его пробовали учить вместе со всеми детьми. К сожалению, он в такой обстановке постоянно отвлекался, нервничал и совершенно
не усваивал учебный материал, скатился на
двойки и тройки, хотя обычно учится на четыре и пять. Ему просто требуется больше
внимания учителя, чем другим детям. В том,
что ребёнок учится, огромная заслуга матери,
самоотверженно посвятившей ему всю свою
жизнь .

День в этой семье похож один на другой.
Данила спит до 9-10 часов. Мама старается его рано не будить, так как у него очень
чувствительная нервная система, если не
выспится, может по любому поводу расстраиваться до слёз. После завтрака и гигиенических процедур – ежедневная зарядка в
течение 2-х часов. Это специальные упражнения на различные группы мышц на ортопедическом коврике, на валиках, с эспандерами,
мячиками и т.д. После обеда – вместе с мамой
преодоление пути до школы. Вместо пяти минут расстояние преодолевается за 40, так как
ходьба для Данилы даётся очень тяжело. Три
часа ребёнок остаётся в школе, и эти три часа
в будние дни – единственное время, которое
Надежда может посвятить себе, сходить в
магазин, приготовить ужин и заняться другой работой дома. После школы нужно вновь
быть рядом с сыном – помочь сделать уроки,
специальные упражнения для глаз (зрение у
ребёнка также пострадало), позаниматься на
компьютере.
Мама для Данилки всё – и учитель, и врач.
Когда нужно, она сама делает массаж, уколы.
Единственное, что она не может ему дать,
это общение со сверстниками. Данила охотно идёт на контакт, он открыт миру и любит
разговаривать на разные темы. Но с детьми
он общается только в редких поездках к родственникам. Недавно он обрёл друзей в реабилитационном центре города Бикина, где
впервые остался один без мамы на несколько
дней. Надежда звонила туда в эти дни по несколько раз в день, беспокоилась. Но ребёнку
в центре понравилось. Там замечательный
медперсонал, о маленьких пациентах заботятся хорошо, не так, как в других больницах. Лежать в больницах Даниле с Надеждой
приходится буквально через каждых три месяца, такая у них программа лечения. По показаниям необходимо и санаторно-курортное
лечение каждый год, но путёвки так часто не
предоставляют. За 10 лет они побывали в санаториях всего лишь три раза.
Помощь в результате благотворительной
акции для Данилы Останина будет собираться
в первый раз. Несмотря на скромный доход,
со всеми расходами терпеливая мама справлялась сама. Доход в семье складывается из
пенсии по уходу за ребёнком – инвалидом в
6000 рублей и пенсии ребёнка – около 15 000
рублей. Лекарства и средства по уходу и для
реабилитации – все платные, все за свой счёт.
Но теперь Даниле нужен специальный велотренажёр для больных ДЦП, который, помимо лечебных свойств, одновременно является
и средством передвижения. Цена этого приспособления – более 40 тысяч рублей. Семья
сама собрать эти средства не в состоянии.
Маленький житель нашего города Данила
Останин стал участником краевого благотворительного телемарафона по оказанию помощи детям-инвалидам «Спешите творить
добро», который проводится с 15 октября по
15 ноября. Средства можно перечислять
по СМС, банковским реквизитам.
Ирина Кобзева

– женщины, родившие четверых
детей и воспитавшие их до 8-летнего
возраста, будут выходить на пенсию в
56 лет.

Поможет
длительный
стаж

Подписанный Президентом РФ
Федеральный закон об изменениях в
пенсионном законодательстве впервые вводит право на досрочную пенсию гражданам, имеющим длительный
трудовой стаж. С 2019 года назначить
пенсию на 24 месяца ранее общеустановленного пенсионного возраста могут мужчины при стаже 42 года (но не
ранее 60 лет) и женщины при стаже 37
лет (но не ранее 55 лет). А для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитывается только
страховой стаж. Нестраховые периоды
(например, служба в армии, отпуск по
уходу за ребенком и др.) в такой стаж
не включаются.

По сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР, около 40 жителей
края выйдут на пенсию в связи с длительным стажем в 2019 году в возрасте
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
При том, что общеустановленный пенсионный возраст в следующем году
составит 56 лет и 61 год соответственно. ПФР рекомендует проверить свой
стаж в личном кабинете или обратиться в клиентскую службу. Если в данных
лицевого счета не учтены какие-либо
сведения, то рекомендуем представить в ПФР документы, подтверждающие стаж, для того, чтобы эти данные
были учтены при назначении пенсии.
Пресс-служба Отделения ПФР
по Хабаровскому краю
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Память

Наш земляк - Виктор Шиханов

1 января 1963 г. на пульт
городскопервого
дежурного
го отделения милиции города
Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о противоправных
действиях с использованием огнестрельного оружия в одной из
квартир города. Пьяный дебошир
угрожал расправой своей семье.
На место происшествия выехала оперативная группа во главе
с 27-летним лейтенантом милиции Виктором Шихановым. После
неудавшихся переговоров с забаррикадировавшимся злоумышленником, оперативная группа
взломала входную дверь квартиры
с целью задержания хулигана, но
последний успел произвести выстрел, которым смертельно ранил
Виктора
оперуполномоченного
Шиханова.
За мужество и героизм Виктор
Петрович Шиханов 8 января 1963
года был навечно зачислен в
списки личного состава УВД го-

Тёплые
строки

Порадовали
жителей Дома
ветеранов

Работники и воспитанники детского дома
села Отрадного в очередной раз порадовали
наших жителей районного Дома ветеранов
– поздравили двоих именинников.
Ребята под руководством воспитателя С.В.
Шехиревой и музыкального руководителя Е.Н.
подготовили
Поповой
творческую
ную
рес
инте
программу для наших
отметивших
бабушек,
дни рождения – это
Ивановна
Прасковья
Баркалова и Прасковья
Григорьевна Захарчук.
Мальчишки и девчонки выразительно читали
стихи, задорно исполняли песни, показали
поздравительную инсценировку. В завершение
праздника дети и взрослые преподнесли жителям Дома ветеранов
сладкий пирог и все вместе пили чай за дружеской беседой. Спасибо
вам за оказанное внимание пожилым людям.
Вера Братанова, председатель районного
Дома ветеранов

Вяземские вести

рода Комсомольска-на-Амуре.
При содействии личного состава, совета ветеранов УВД,
юнармейцев школы №14 города
Комсомольска-на-Амуре на дом
№10 в переулке Цеховом была
установлена памятная плита, которая неоднократно обновлялась. По
инициативе руководства и личного
состава городской милиции, решением исполнительного комитета
Комсомольского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся №743 от 26.12.1967 переулок
г. Комсомольска-наЦеховой
Амуре переименован в улицу
Шиханова.
Виктор Петрович Шиханов –
наш земляк. Родился 28.06.1936
в г. Вяземском в семье ударника
– стахановца на железнодорожном транспорте Петра Шиханова.
Окончил среднюю школу №20
ДВЖД ст. Вяземская. Учился в
Хабаровской высшей школе милиции, служил оперуполномоченным
первого городского отделения милиции г. Комсомольска-на-Амуре.
Был женат. Воспитывал сына.
Погиб при исполнении служебных
обязанностей 1 января 1963 года
Захоронен на малой родине в городе Вяземском.
Впервые это имя мне стало
известно в начале 90-х годов, когда придя на службу в Вяземский
РОВД, вместе с другими молодыми сотрудниками приводили в порядок могилу Шиханова В.П.
В те годы кадровой и воспитательной работой в отделе занималась майор милиции
Екатерина Алексеевна Котлова.
Возрождалось много хороших традиций, которые были направлены
на сплочение коллектива, воспитание у сотрудников чувства патриотизма, уважительного отношения к
памяти погибших.
В газете «Вяземские вести»

(№31 от 17.06.2005 г.) была заметка, в которой одноклассница
В. Шиханова – Раиса Васильевна
Ивченко (Калита) – поведала о
том, что до 80-х годов курсанты
Хабаровской школы милиции навещали могилу Шиханова, совершая лыжный переход. А потом эта
традиция позабылась…
Мне захотелось узнать, каким
был в жизни Виктор Шиханов, и
я попросила Раису Васильевну
рассказать о нём. Вот как она
его охарактеризовала: «Это был
удивительный человек, исключительно интеллигентный. В разговоре никогда не употреблял
ненормативную лексику. Добрый.
Любил своих родителей, особенно трепетно относился к маме.
Трудолюбивый. Не стыдился никакой работы. Когда учился в школе
№20, с одноклассниками ездил в
совхозы на уборку урожая, с мая
по сентябрь пас коров. Активно
участвовал в жизни школы. Ни
одно мероприятие не обходилось
без Виктора. Он великолепно танцевал. Высокий, красивый…».
Вот таким человеком был наш
земляк Виктор Шиханов, героический поступок которого будет
служить примером и образцом мужества нынешнему поколению сотрудников.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству ОМВД по
Вяземскому району и средней школы № 20 с просьбой взять шефство
над могилой Виктора Петровича
Шиханова. Так сложилось, что в
Вяземском нет родственников, которые могли бы ухаживать за могилой нашего земляка. Молодое
поколение должно знать и помнить
людей, отдавших в мирное время
самое драгоценное – свою жизнь,
ради безопасности и спокойствия
живущих на земле.
Г. Муллоянова,
майор милиции в отставке

Дети ждут автобус
на обочине дороги

,
What s App: 8-914-157-70-44
кнуться, да

- На улице Владивостокской
дети из школы-интерната №12
ждут школьный автобус прямо
на обочине дороги, хотя напротив есть
специальная школьная остановка.
Но школьный автобус останавливается там, где место для посадки
детей просто отсутствует. Много раз
говорили водителям, и тем, кто сопровождает детей, но в ответ - только грубые слова.
Столько говорим о безопасности
детей на дорогах, проводим мероприятия «Дети на дорогах», но такое
чувство, что это все ради «галочки».
Кого это касается, обратите на этот
факт своё внимание.
Лилия, г.Вяземский

- Почему в детском саду
№4 закрыли вход со стороны школы №2? Большая
часть родителей возит детей на
автомобилях. Теперь же по утрам

возле садика не протол
и сама дорога – неухоженная, там
вечная грязь в непогоду. Одно неудобство для родителей и детей.
Александр, г.Вяземский
отвечает заведуювопрос
На
щая детским садом №4 Наталья
Щередина:
- Основной вход на территорию
детского сада расположен со стороны
жилого дома по ул.Коммунистической,
5. Калитка со стороны школы №2 является эвакуационным выходом на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно
Федеральному закону «О противодействии терроризму» и в целях недопущения свершения террористических
актов, было принято решение оставить
центральный вход, а запасные использовать только как эвакуационные
выходы. Мы беспокоимся за безопасность ваших детей, поэтому надеемся
на ваше понимание.

Вопрос - ответ

Где стоянка для машин?

Денис Зозуля, г. Вяземский:
- Меня волнует, где люе
дям ставить машины, которы
ле
раньше размещались возтездания РДК. Говорят, что заперь здесь ставить машины мы
претят. Прошу ответить, где т в
будем ставить автотранспор дни концертов и других мас

.
совых мероприятий в РДК
ого
онн
рай
р
екто
дир
Отвечает
:
Дома культуры Н.М. Старченко
- В настоящее время продоле
жаются ремонтные работы возл
ии
Дома культуры. По их окончаннибудет решаться вопрос об орга
зации автостоянки.
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Жизнь
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Во время службы в рядах
Советской армии выучился на стар
шего сержанта. После воинской
службы продолжил свою трудовуюдеятельность геологом, бурил сква
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ему
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Вяземского комплексного центра
ления
социального обслуживания насе
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Школьному
движению - три года

т России Владимир
29 октября 2015 года президен ероссийской общеобщ
ании
созд
о
указ
л
Путин изда
ношеской организации
ственно-государственной детско-ю . В этом году она отков»
льни
шко
«Российское движение
мечает своё трехлетие.
событием в жизни
День рождения РДШ стал важным ии этого празднидвер
пред
В
го.
мско
школы №3 г. Вязе
ения школьников» прика активисты «Российского движ краевого отделения
рсах
няли участие в онлайн-конку х как, «Дружная семья
всероссийской организации, таки яркую, оригинальную
РДШ-27» и «Мем РДШ» и сделали
РДШ, записали командфотографию дружной команды работы получили высои
ное видео-поздравление. Наш и опубликованы в группе
кую оценку организаторов и былков» Хабаровского края в
«Российского движения школьни
социальной сети ВКонтакте.
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не
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Всероссийском историческом марю фотовыставку «РДШ в
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Анастасия Попова, куратор «Ро емского
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№3
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Увлечения

Радуга
талантов
..
от сестер Ананьевых

Расписание дня Яны и Дианы Ананьевых
остаётся плотно занятым даже на каникулах,
поэтому встретиться с талантливыми «звёздочками» нам удалось в первой школе, где
они учатся.
«С самого утра у нас подготовка к одной олимпиаде, потом
– к другой, - объясняет одна из
сестёр Яна, - конечно, на отдых
остаётся не очень много времени,
зато мы знаем, что это в будущем
пригодится. Ведь олимпиадное
движение сейчас – важное направление, которое даёт возможность развивать не только свой
ум, но и творческие способности.
А если становишься победителем или призёром, то получаешь
большой плюс для своего портфолио». Девчонки обе в этом
году будут участвовать в муниципальном этапе олимпиад по технологии, экологии. Яна набрала
большее количество баллов в
школьном этапе по биологии, поэтому примет участие в районной
олимпиаде и по этому предмету.
Яна и Диана в школе учатся на
«хорошо» и «отлично», и всё же
загруженность уроками не мешает им быть яркими, творческими
личностями. Самое главное увлечение – это рукоделие, которым
девчонки занимаются вместе со
сверстниками в школьном кружке
«Сделай сам». Его ведёт учитель
биологии Марина Александровна
Ананьева. «На кружке мы учимся
изготавливать картины из шерсти,

украшения из смолы и пластиковых бутылок. Картины участников
нашего кружка украшают коридор
и некоторые кабинеты школы, а
также мы продаём их на различных ярмарках».
Два года подряд Яна и Диана
Ананьевы становились призёрами районного конкурса «Юный
дизайнер». «Интересно было придумывать элементы гардероба,
используя дальневосточные мотивы, - рассказывает Яна, - я сделала шарф с лотосами в технике
«Crazy wool», что переводится с
английского, как «сумасшедшая
пряжа». Суть этой техники в том,
что из ниток, разложенных в определённом порядке на флизелине
(склеивающей ткани, на которой
при намокании нитки фиксируются в заданной форме), получается какое-то изделие. Диана на
этот конкурс шила национальный
ульчский костюм для куклы».
Яна и Диана – двойняшки. И
хотя родители чаще всего им покупают всё одинаковое, вкусы и
предпочтения у девочек всё же
разные. К примеру, Яна просто
обожает что-нибудь шить, вязать.
Сейчас из старых джинсов шьёт
себе стильный рюкзачок. А вот
Диана больше тянется к учёбе,

Диана и Яна Ананьевы в школьном кружке «Сделай сам»
раскрывают свои творческие способности, изготавливая
потрясающие картины и украшения.

Профобучение

она – круглая отличница, больше
всего любит уроки математики,
физики, биологии, экологии. Зато
обе сестры неравнодушны к хореографии. В школе они занимаются у педагога Татьяны Ивановны
Шпуленко. Получили незабываемый опыт на мастер-классах хабаровского клуба бальных танцев
«Реверанс», который несколько
раз приезжал в Вяземский. «Мы
разучили основные движения таких танцев, как фигурный вальс,
полька, кадриль, - говорит Диана,
- участники клуба пригласили
нас с сестрой на бал, который
пройдёт в одной из хабаровских
школ».
На вопрос, сложно ли быть
активистами, развивать в себе
целую радугу талантов, сестрёнки отвечают наперебой, что это
делает их жизнь только интереснее и насыщенней. Они не понимают сверстников, которые не
знают, чем заняться в свободное
время, или проводят свой досуг
за компьютером. «Мама с детского сада не давала нам скучать,
- говорит Диана, - то что-то мастерили, то семейные спектакли
ставили. Потом в начальной школе исследовательские проекты
всей семьёй готовили: выяснили,
что фрукты и овощи обладают
энергией, а вода бывает живой и
мёртвой. Вот так до сих пор и занимаемся творчеством, сидеть на
месте уже просто не умеем».
Анастасия Шубина

Спортивный фестиваль

К победе - всей семьей
Педкласс:
в теории и на практике
..

В школе села Дормидонтовки в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной
деятельности был реализован детско-взрослый
проект «Мама, папа, я – спортивная семья».

Третий год подряд в рамках краевого проекта «Педкластер-27» районный педагогический класс набирает вяземских школьников для обучения
азам профессии учителя.

По словам руководителя
педагогического класса, директора районного методического
центра Олеси Белокрыловой,
сегодня на обучение зачислены
33 ученика 8-9 классов из шести
школ района.
Учебная программа рассчитана на 2 года и состоит
из четырёх модулей – основы
психологии, педагогики, теория
воспитания и дошкольное воспитание. Занятия проводят
педагоги – Оксана Кайдашова, Елена Селякова (школа №2 г. Вяземского), Ольга
Дворниченко,
Олеся
Кокоша (районный методический
центр).
Для того, чтобы начать зна-

комство с профессий, участники
педкласса первым делом изучают теоретический курс лекций,
который сопровождается фотои видеорядом презентаций, роликов. Но как отмечают ребята,
самое интересное начинается
на практических занятиях.
Сначала они наблюдают за
деятельностью воспитателя и
учителя, а потом и сами участвуют в профессиональных
пробах. Например, кто-то разрабатывает и проводит физ.
минутки, другие – спортивные
состязания, третьи на занятиях
с детсадовцами изготавливают
книжки-малышки и прочее. Это
интересный и полезный опыт,
который пригодится в жизни.

Ещё одно из увлекательных
направлений работы районного
педкласса – это получение практического опыта в Хабаровском
педагогическом колледже, совместно с которым методцентром разработана дорожная
карта мероприятий. «Во время
каникул мы выезжаем туда с ребятами, - рассказывает педагог
Ольга Дворниченко, - где они
с удовольствием принимают
участие в мастер-классах и, например, оживляют роботов, пробуют стрелять в интерактивном
тире, посещают познавательные экскурсии по учебному заведению».
В завершение учёбы в районном педагогическом классе
ребята проходят итоговую аттестацию. Форму её проведения
выбирают педагоги - руководители. Это может быть защита
реферата, встреча за круглым
столом, подготовка индивидуального или коллективного
проекта. Завершающий этап –
это получение сертификата об
успешном окончании районного
педагогического класса. Его выпускники имеют возможность во
время каникул устроиться на работу помощником воспитателя
в детский сад. Кого-то из ребят
так увлекает учительская профессия, что они выбирают эту
специальность для поступления в педагогические вузы и
ссузы.
Валерия Грановская

В фестивале спорта приняли участие 12 семей. Дети и
взрослые объединились в три
команды: «Улыбка», «Силачи»
и «Солнышко». В отличном настроении и с бодростью духа
участники вступили в борьбу за
чемпионский титул.
Соревнования были насыщены спортивными, а также интеллектуальными
заданиями.
Соперникам пришлось состязаться в полосе препятствий, прыжках
с мячом, конкурсах – «Поменяй»,
«Вылови шар ложкой», «Составь
слово» и других.
Ребятня и мы, взрослые, в
каждом конкурсе выкладывались
на все сто. Особенно было необычно наблюдать за родителями,
когда они вместе со своими детьми кричали и прыгали, искренне
радуясь победам в испытаниях.
Но вот соревнования завершились и, пока жюри подводило ито-

ги, мы приняли участие в шуточной
игре «Дождь». Настал момент,
и были объявлены результаты:
победу в спортивном фестивале
одержала команда «Солнышко»,
на втором месте – «Улыбка»,
на третьем – «Силачи». Но проигравших в этот день не было,
все участники игр получили такой
заряд энергии и положительных
эмоций, что хватит надолго.
И в этом большая заслуга организатора соревнований,
учителя
физкультуры
нашей
школы Ксении Владимировны
Космылиной. Она сумела сплотить детей и родителей. В последнее время, когда на дворе
скоростной век технологий, это
сделать непросто, но если получается, то такие спортивные
праздники оставляют в душе
только яркие впечатления.
Родительский комитет школы
села Дормидонтовки

Вяземские вести

Теленеделя с 12 по 18 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «Познер» (16+)

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

07.55, 14.05, 18.35, 23.05 Все
на Матч!
08.25 Гандбол. «Сэвехов»
(Швеция) - «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
10.10 Футбол. «Ливерпуль»
- «Фулхэм». Чемпионат Англии (0+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Вся правда про...»
(12+)

13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.55,
23.00, 01.50, 04.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
19.05 Футбол. «Милан» «Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
21.00 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии (0+)
00.05 Смешанные единоборства. ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. Нагибин
- Г. Караханян. Трансляция из
Москвы (16+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая
трансляция
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 К 100-летию со дня
окончания Первой мировой
войны. Концерт во имя мира.
Трансляция из Версаля
18.25 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Больше, чем любовь»
01.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»

«Че»
07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.00, 06.05
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 «Тайны нашего кино.
Пираты ХХ века» (12+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит
Губерния» (16+)
15.15 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
16.15 «Моя история. Виктор
Сухоруков» (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.35,
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
04.00 «Большой город LIVE»
(16+)
04.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
03.15 «Судебный детектив»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
(18+)
02.00 Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну-2:
Волномания» (6+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00, 07.30 Улетное видео
(16+)
06.35, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.25 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РЕЦЕПТ» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.00 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+)
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.35 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.05, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.55,
03.40, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.50, 17.05 Х/ф «БУДУ
ПОМНИТЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
04.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.50 «Врачи» (16+)
06.30, 14.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 «Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век» (16+)
11.50, 18.50 «Синематика»
(16+)
12.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ ТЕБЯ» (12+)
13.30 «Под властью мусора»
(16+)
15.40 «Документальный цикл
программ» (16+)
16.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 «Инженер Шухов. Универсальный гений» (16+)
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА» (16+)
00.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 13 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

06.00, 19.30, 21.50 Специальный репортаж (12+)
06.20, 14.05, 18.55, 22.15,
01.05 Все на Матч!
07.00 «Кибератлетика» (16+)
07.30 Футбол. «Челси» «Эвертон». Чемпионат Англии (0+)
09.30 «Команда мечты»
(12+)
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10.00 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая трансляция из Канады
12.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
12.55 Спортивный календарь (12+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 18.50, 22.10,
01.00, 04.25 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Сунг Юнг
- Я. Родригес. Д. Серроне
- М. Перри. Трансляция из
США (16+)
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов К. Гловацки. Трансляция из
США (16+)
01.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Слован» (Братислава).
КХЛ.
Прямая
трансляция
04.30 «Ген победы» (12+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.05
«Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
12.25, 18.45, 00.40 «Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром
Архангельским
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и
дерева»
14.10, 20.50 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Документальная камера»
02.25 «Москва. Хроники реконструкции»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.50,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит
Губерния» (16+)
16.15 «Революция, 1917 г.
Эпоха великих перемен»
(16+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
03.35 «Байрон» (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
(0+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
(18+)

«Че»

06.00, 07.30 Улетное видео
(16+)
07.05, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.40 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
05.45 «Улётное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00,
03.40, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 03.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
04.25 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
(12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
05.15 «Неизвестные самолеты»

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 «Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век» (16+)
11.50 «Спортивная программа» (16+)
12.20, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.20 Х/ф «РАСПУТИН»
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 «Владимир Крючков.
Последний председатель»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ» (16+)
00.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

06.00, 14.05, 19.05, 22.10,
00.05, 05.30 Все на Матч!
06.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
08.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая трансляция из Канады
12.25 «Безумные чемпионаты» (16+)

12.55 Спортивный календарь
(12+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.05,
00.00, 01.50, 04.55 Новости
16.00 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады (0+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.35
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони. Трансляция
из США (16+)
21.35, 05.00 «Команда мечты» (12+)
23.00
Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
23.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.00 «Лига наций: главное»
(12+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25, 16.20 «Первые в
мире»
08.45, 16.35 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Сказки из глины и дерева»
14.05, 20.45 «Загадочные открытия в Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.45, 02.45 Цвет времени
18.00 Симфонические оркестры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Битва за космос.
История русского «шаттла»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.40,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
03.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.50 «Говорит Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 «Тайны нашего кино.
Любить по-русски» (12+)
01.55 «Война за цвет» (16+)
04.45
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (6+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

06.00, 07.30 Улетное видео
(16+)
07.05, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
05.40 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с
«СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.20 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский против Абрамовича»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.50, 19.45, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 03.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
04.25 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
03.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30 «Невидимый фронт»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 «Инженер Шухов. Универсальный гений» (16+)
11.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
12.20, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.20 «Романовы. Последние 100 лет» (16+)
16.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.00 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
00.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 04.20 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.30
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск (12+)

06.30, 18.45 Футбол. «Швейцария» - «Катар». Товарищеский матч (0+)
08.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
10.15 Смешанные единоборства. ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. Нагибин
- Г. Караханян. Трансляция из
Москвы (16+)
12.00 «Спортивный детектив» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)

13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.30,
01.00, 04.25 Новости
14.05, 18.05, 21.35, 01.05 Все
на Матч!
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
20.45 «Лига наций: главное»
(12+)
22.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Р. Прогрейс - Т.
Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит. Трансляция из США (16+)
00.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
04.30 Специальный репортаж (12+)
04.50 Все на футбол!
05.35 Футбол. Хорватия - Испания. Лига наций. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.50
«Сакро-Монте-диОропа»
14.10 «Битва за космос.
История русского «шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.55 Симфонические оркестры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.20 «От Сокольников до
парка на метро...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.20,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.00, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.20 «Говорит Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
01.30 «Тихоокеанская лиги
КВН. Финал» (12+)
05.10 «Большой город LIVE»
(16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)

07.00, 08.05 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
(16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
05.35 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15,
04.45, 05.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45, 02.50 Х/ф «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОДЕССИТ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 03.15,
03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 03.35 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)

08.25, 09.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ» (6+)
04.55 «Теория заговора» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.40,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.40 «Врачи» (16+)
06.20, 14.30 Мультфильмы
(6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 «Владимир Крючков.
Последний
председатель»
(16+)
11.50 «Спортивная программа» (16+)
12.20, 19.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.30 «Документальный цикл
программ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
16.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 «Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век» (16+)
19.30, 22.10 «Специальное
интервью» (16+)
22.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
(16+)
00.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Германии. Прямой эфир
07.40 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.25 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
06.15 Контрольная закупка
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 20.35,
22.40, 02.40, 04.45 Все на
Матч!
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00
Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
10.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая трансляция из Канады
12.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
12.55 «Этот день в футболе»
(12+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.35,
00.20, 04.35 Новости
16.00 Футбол. Бельгия - Исландия. Лига наций (0+)
18.35 Футбол. Германия Россия. Товарищеский матч
(0+)
20.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
22.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция
00.25 Все на футбол! (12+)
01.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция
03.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
05.35 Футбол. Нидерланды
- Франция. Лига наций. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Первые в
мире»
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
12.15 «Запоздавшая премьера»
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.55 Симфонические оркестры Европы
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.50
«Сакро-Монте-диОропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00
Гала-открытие
VII
Санкт-Петербургского международного
культурного
форума. Трансляция из Мариинского-2
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 «Шпион в дикой природе»
02.30 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.35, 03.15
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.30 «Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 00.50,
03.05, 05.25 «Город» (0+)
12.15, 15.15 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 22.25, 04.35 «Говорит Губерния» (16+)
16.20 «Личное пространство» (16+)
20.15 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
03.55 «Большой город LIVE»
(16+)
05.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
(6+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+)
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.10, 16.55 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.40 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
23.00
Х/ф
«ОБМАНУТЬ
ВСЕХ» (12+)
00.45 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)
03.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
05.40 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка»
(16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
(16+)
22.30 «Искусство кино» (16+)
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01.30 «Это реальная история» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+)
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с
«ЭКСПЕРТЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
04.40 «Теория заговора»
(12+)
05.20 «Невидимый фронт»
(12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.00,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.50, 21.30 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (16+)
11.50 «Синематика» (16+)
12.20 «Специальное интервью» (16+)
12.30 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
15.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
16.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 «Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век» (16+)
18.50, 21.20 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
19.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
22.00 «Концерт Пелагеи
«Вишневый сад»
00.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 «Короли эпизода»
(12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки». Спецрепортаж (16+)
03.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
03.50 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
04.35 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
05.15 «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.00 «Советские группы войск. Миссия в Европе» (12+)
15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
02.10 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)
02.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00,
16.55, 17.45, 18.40, 19.30 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
20.25, 21.10, 22.00, 22.45,
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.45, 02.15, 02.55,
03.25, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)
07.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10, 02.50 Фигурное катание. Гран-при- 2018 Трансляция из Москвы
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.05 «Идеальный ремонт»
(6+)
15.00 «Наедине со всеми»
(16+)
15.55 Концерт «Серебряный
бал» (6+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
20.25
Премьера
сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
04.10 «Мужское / Женское»
(16+)
05.05 «Модный приговор» (6+)
06.00 «Давай поженимся!»
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
02.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

07.40, 19.30, 22.25 Все на
Матч!

Âÿçåìñêèå âåñòè

08.10 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
10.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» (16+)
12.00, 13.00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. Немков - Ф.
Дэвис. Трансляция из Израиля (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов- 2018 Трансляция
из Москвы (0+)
16.15, 19.25, 22.20, 23.50,
01.55, 04.00 Новости
16.25 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Словакия Украина. Лига наций (0+)
20.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Произвольная
программа.
Прямая трансляция
23.20 «Самые сильные» (12+)
23.55 Волейбол. «ЗенитКазань» - «Зенит» (СанктПетербург).
Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция
02.05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Произвольная
программа.
Прямая трансляция
04.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
04.35 Все на футбол!
05.35 Футбол. Италия - Португалия. Лига наций. Прямая
трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35 Мультфильмы
09.30 «Передвижники»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 Земля людей
12.25 «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 «Большой балет»
19.05 «1917 - Раскаленный
Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»

02.25 Мультфильмы
взрослых

для

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.10, 18.10, 22.40,
02.35, 05.25 «Новости недели» (16+)
10.55, 23.30 «Бой директоров» (16+)
11.25 «Личное пространство»
(16+)
11.45, 06.30 «Тайны нашего
кино. Операция Ы» (12+)
12.15 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
12.55, 13.50, 14.35 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «Тайфун» (6+)
13.35, 14.25 «Ералаш» (0+)
16.00 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ
РУЖЬЕ» (18+)
17.55 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
19.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ»
(12+)
20.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00, 03.15 «Место происшествия. Итоги недели»
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
03.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» (12+)
06.05 «Революция, 1917 г.
Эпоха великих перемен»
(16+)

05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+)

14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30,
15.45
«Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.10 Улетное видео (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.45
Х/ф
«ОБМАНУТЬ
ВСЕХ» (12+)
13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(12+)
17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
03.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»
(16+)
05.05 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+)
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)
23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
(16+)
02.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
04.15 М/ф «Рио-2» (0+)

05.00, 05.40, 06.05, 06.40,
07.10, 07.50, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 09.45, 10.25, 11.15,
12.00, 12.50, 13.35, 14.20,
15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.10, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 21.55, 22.25, 23.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 03.20,
04.05, 04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.10 «ОТВЕТЬ МНЕ» (12+)
06.40, 09.50, 18.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
06.50, 10.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.10, 11.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения» (6+)
10.00, 19.00 «Синематика»
(16+)
10.40, 19.10 «Спортивная
программа» (16+)
10.50, 19.20 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Документальный цикл
программ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (16+)
22.10 «Поговорим о деле»
(16+)
22.20 «Под властью мусора»
(16+)
23.10 «МАРИЯ ВЕРН» (18+)
01.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
концерт (16+)
14.40 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
15.55 Х/ф «ОКНА ДОМА
ТВОЕГО» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.40, 21.10, 02.30, 07.40 Все
на Матч!
08.15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Брест» (Франция). Лига чемпионов. Женщины (0+)
10.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Произвольная программа (0+)
11.00 Футбол. Англия - США.
Товарищеский матч (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. С. Понциниббио
- Н. Мэгни. Прямая трансляция из Аргентины
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30, 18.40, 21.05, 02.25,
04.55 Новости
16.40 Футбол. Сербия - Черногория. Лига наций (0+)
18.45 Футбол. Турция - Швеция. Лига наций (0+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Шальке» (Германия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Англия - Хорватия. Лига наций. Прямая
трансляция
01.55 «Ген победы» (12+)
02.50 Футбол. Северная Ирландия - Австрия. Лига наций. Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. Швейцария Бельгия. Лига наций. Прямая
трансляция
08.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии (0+)
09.00 Футбол. Греция - Эстония. Лига наций (0+)
11.00 Футбол. Англия - Хорватия. Лига наций (0+)

06.30 «Библиотека Петра:
слово и дело»
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 01.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 «Книги, заглянувшие в
будущее»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн.

07.00, 04.20 «Новости недели» (16+)
07.40, 05.25 «Тайны нашего
кино. Старик Хотабыч» (12+)
08.05, 13.35, 14.25 «Ералаш»
(0+)
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
(6+)
09.50, 16.10 «PRO хоккей»
(12+)
10.00, 19.00, 22.05, 03.40
«Большой город LIVE» (16+)
10.50 «Лайт Life» (16+)
11.00 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
11.40, 06.15 «Александр Калягин. Очень искренне» (12+)
12.30 «Революция, 1917 г.
Эпоха великих перемен»
(16+)
12.55, 13.50, 14.35 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «Тайфун» (6+)
15.10 «Школа здоровья»
(16+)
16.25, 00.40 «На рыбалку»
(16+)
16.55 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
18.30 «Бой директоров»
(16+)
19.50, 01.10, 05.00 «Место
происшествия. Итоги недели» (16+)
20.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» (12+)
22.55 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ
РУЖЬЕ» (18+)
01.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
05.50 «Зеленый сад» (16+)

05.15 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (филиал) ООО «Транснефть - Дальний Восток» информирует, что
по территории Вяземского муниципального района Хабаровского
края пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольноизмерительными колонками, силовыми электрическими кабелями,
высоковольтными линиями передач, кабелями связи, противопожарными защитными сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности
опознавательно-предупредительными знаками, расположенными
на расстоянии 500-1000м друг от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в
25 метрах от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием
нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам;
с необходимостью привлечения больших материальных затрат на
ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.
Важной частью магистрального нефтепровода являются волоконно-оптические линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу
безопасности технологического процесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения районного нефтепроводного управления
«Дальнереченск» ООО «Транснефть - Дальний Восток» и его представителя категорически запрещается:
• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений, бросать якоря,
устраивать причалы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
• Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода,
разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
• Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
• Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с
устройством шурфов.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
УСТАНОВЛЕННУЮ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий
электропередач и нарушение правил производства работ в охранной
зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и
немедленно сообщить по адресам:
692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,
8 (42356) 30128 - диспетчер РНУ «Дальнереченск».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Церемония вручения
Национальной премии «Радиомания-2018» (12+)
00.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02.35 «Идея на миллион»
(12+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00,
13.00
«Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы»
(16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+)
02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 01.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
13.50 «Утилизатор» (12+)
14.25 «Утилизатор» (16+)
16.20 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 «Всё, кроме обычного»
(16+)
00.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+)
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
(12+)

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 31.10.2018 № 22

О досрочном прекращении осуществления части полномочий,
переданных на уровень поселений по решению вопросов
местного значения в части организации библиотечного
обслуживания населения и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2017-2019 годы
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5, 6 соглашений о передаче осуществления части полномочий администрациям
сельских поселений Вяземского муниципального района администрацией Вяземского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения, Собрание депутатов
Вяземского муниципального района РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить осуществление части полномочий Вяземского муниципального района, переданных на уровень поселений по решению вопросов местного значения в части организации
библиотечного обслуживания населения и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2017-2019 годы.
2. Уведомить сельские поселения Вяземского муниципального
района («Село Аван», «Село Видное», Виноградовское сельское
поселение, «Село Венюково», Глебовское сельское поселение,
«Село Дормидонтовка», «Поселок Дормидонтовка», «Село Забайкальское», «Село Капитоновка», «Село Кедрово», Котиковское
сельское поселение, «Село Красицкое», «Село Кукелево», «Поселок
Медвежий», «Село Отрадное», «Село Садовое», «Село Шереметьево», «Поселок Шумный») о том, что в процессе реализации пункта
1.1. статьи 1 Соглашения о передаче осуществления части полномочий администрациям сельских поселений Вяземского муниципального района администрацией Вяземского муниципального района
по организации библиотечного обслуживания населения и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения,
возникли условия, когда полномочия по организации библиотечного
обслуживания населения и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселений, отнесенных к компетенции Вяземского муниципального района, могут быть наиболее эффективно осуществлены Вяземским муниципальным районом.
3. Поручить главе Вяземского муниципального района подписание дополнительного соглашения о досрочном прекращении его
действия.
4. Решение Собрания депутатов Вяземского муниципального
района от 25.11.2016 № 386 «О передаче на уровень поселений
осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения в части организации библиотечного обслуживания населения и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2017-2019 годы» отменить.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов
(председатель Паламарчук С.С.).
6. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
16.25 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
17.15 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
21.10, 00.15 Т/с «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
04.25 «10 самых...» (16+)

05.00
Т/с
«СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
05.35, 10.00 Светская хроника (16+)
06.30, 07.20, 08.15 «Моя
правда» (12+)
09.05 «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах» (16+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Х/ф
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с
«ОДЕССИТ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
09.40 «МАМА ЛЮБА» (16+)
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
04.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45
Х/ф
«ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
01.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
03.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(6+)

05.00, 09.30, 18.30, 21.40
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
05.20 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
07.10, 18.50 «Синематика»
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00, 14.40 «Документальный цикл программ» (16+)
08.50,
10.40
«Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского телевидения» (6+)
09.40, 18.00, 22.10 «Глобальная кухня» (16+)
10.10, 19.00, 21.50 «Спортивная программа» (16+)
10.20, 22.40 «Поговорим о
деле» (16+)
11.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.10 «Под властью мусора»
(16+)
20.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
22.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ» (16+)
00.40 «Концерт Пелагеи
«Вишневый сад»
02.20 Т/с «МАРИЯ ВЕРН»
(18+)
03.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

В кинотеатре «Космос»
8 – 11, 13, 14 ноября

«БАБА ЯГА. НАЧАЛО» 6+ Россия (2018г).
Анимация. В 16:00 – 150 руб.
«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
Великобритания, США (2018г). Биография,
драма, музыкальный. В 17:15 – 150 руб.

Реклама

06.50, 07.10 Х/ф «СЫЩИК»
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.20 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь»
(12+)
14.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
16.20, 00.55 Фигурное катание. Гран-при- 2018 Трансляция из Москвы
18.30 Премьера. «Русский
ниндзя». Новый сезон (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
03.00 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» (16+)
04.45 «Мужское / Женское»
(16+)

«Тост за Вену в размере три
четверти»
16.20 «Пешком...»
16.50, 02.00 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
02.45 М/ф «Брак»

«ХАНТЕР КИЛЛЕР» 18+ США (2018г).
Триллер, экшн. в 19:45 – 250 руб.

9 ноября

«АСЯ» 12+ (И.С. Тургенев.
200 лет со дня рождения) СССР (1977 г).
Драма. В 13:30 – 50 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 31.10.2018 №18
Об утверждении коэффициента инфляции для
определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений из бюджета Вяземского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
Во исполнение Закона Хабаровского края от
29.09.2005 № 296 «О порядке определения объема
районного фонда финансовой поддержки поселений
и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района», Собрание депутатов Вяземского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить коэффициенты инфляции для определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений:
на 2019 год – 1,0%; на 2020 год – 1,5%; на 2021
год – 2,0%.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово–бюджетную комиссию Собрания депутатов (председатель Паламарчук С.С.).
3. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 по 31 декабря 2021 года.
4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова
А.А.) опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести».
О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
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Воспоминания

Дарить тепло своей души

В

от и пришло время,
когда «больше хочется дарить, чем подарки
получать» - так поётся в одной
известной песне. И дарить не
столько подарки, сколько радость
общения. Это минуты, часы доверительных бесед с внуком.
Умный, начитанный, он поддержит разговор на любую тему. Ему
интересны наши рассказы о детстве, о том, какими мы были, как
мы жили, чем занимались.

безмятежным детским сном.
Хозяйство было в каждом
дворе – куры, утки, гуси, индюки,
свиньи, коровы. В летнюю пору
ребята по очереди из каждой семьи, у кого были коровы, пасли
стадо. Дедушка тоже пас коров
с отцом, косил траву, заготавливая корм на зиму. В деревне дети
рано взрослели, всему учились
и были незаменимыми помощниками родителям. Рыбак был
заядлый, мог весь день терпе-

1-2 буханки в руки. Придут папа с
мамой с работы, а мы и воды принесли, поросёнка, кур покормили,
грядочки небольшие от сорняков
пропололи и хлеба с младшей сестрёнкой купили. Вот они, четыре
буханки чёрного хлеба лежат на
столе.
А как мы, детвора, любили
и целый год терпеливо ждали
встречи с самым желанным и
волшебным для нас праздником
– Новым Годом! На уроках труда мастерили игрушки из картона, делали гирлянды из цепочек
и флажков, вырезали из бумаги
снежинки. Родители шили новогодние костюмы, у кого из чего
было, да фантазия выручала.
вот он, долгожданный
праздник. Весёлый Дед
Мороз и Снегурочка
водили с нами хороводы вокруг
красавицы елочки, пели «В лесу
родилась ёлочка…», играли, загадывали загадки. Мы по очереди
выходили к ёлке, пели песенки,
читали стишки. В конце праздника на больших санях привозили
мешок с подарками, вкусными
и долгожданными. Новогодние
утренники проводились и на
предприятиях, где работали родители. Мы и там навеселимся от
души и с подарками идём домой.
На все каникулы хватало сладостей, в доме долго витал запах
мандаринов. Этот незабываемый
аромат, как привет из нашего далёкого, по-своему счастливого
детства.
Я была старше сестры на четыре года, и пока она не пошла в
детсад, я нянчилась с ней. Мы с
ней и в игрушки поиграем, порисуем, я книжку почитаю. Однажды
играли мы резиновым мячиком,
закинули его случайно в духовку,
отвлеклись и забыли о мяче. А
когда вечером папа затопил печь,
как бабахнет! Родители бегом в
комнату к духовке, а там кусочки
резины, мяч нагрелся и лопнул.
Мы с сестрой в слёзы, но родители нас не ругали, вскоре купили
новый мячик.
Было у нас любимое лакомство, думаю, многие вспомнят его
и улыбнутся. Потому что когда
его ешь, без смеха друг на друга
нельзя было глядеть. А называлось лакомство «Чай фруктовый»

И

Мой дедушка родился в
Орловской области, на чернозёмной благодатной земле. Где
в каждой усадьбе были яблоневые сады с вкуснейшими сортами
яблок. И детвора всё лето и осень
объедалась свежими, а зимой
мочёными яблочками. Урожаи
картофеля собирали отменные,
картофелины были с богатырский кулак. Таких 3-4 в чугунок, и
он полон. Еду готовили в русской
печке, и такая она наваристая
да ароматная получалась. Хлеб
пекли свой, деревенский, ребятишки ждут не дождутся, чтобы
умять ломоть душистого тёплого
хлебушка с топлёным молочком.
Школа в деревне была только начальная, в старших классах учились в соседней деревне. А это
ни мало ни много, три километра
чистым полем.
В тёплое время ходить одно
удовольствие, а зимой холодно,
если метель и страшно, если услышат ребята далёкий вой волка.
Бегом домой, не чуя ног, покушать, забраться на печку и уснуть

Наталья
Бельцова

Дождь
Ходят
тучные стада
по небосводу,
Вот овечка,
вот бычок,
а вот олень,
И несут они
в себе огонь
и воду,
И ложится
на луга
густая тень.
Вот
столкнулись
лбами
два барашка,
Высекая
молнии из глаз,
И слезою
подавившись
тяжкой,
Дождь пролился,
чистый, как алмаз.

Вяземские вести

ливо просидеть с удочкой, чтобы
принести домой хороший улов.
Ученик он был прилежный, любимые предметы – история и география. Географическую карту знал
наизусть, мечтал когда-нибудь
увидеть великую реку Амур. До
службы в армии выучился на шофёра и в горячую уборочную пору
возил зерно с полей на элеватор.
Трудился наравне со взрослыми,
понимая всю ответственность работы, зерно – это хлеб.
его школьная мечта –
увидеть Амур, сбылась.
Он жил, работая в городе на Амуре, вот уж нарыбачился
и на летних, и на зимних рыбалках. Всякую рыбу уважал, но карась для него всегда на первом
месте. Мы, девочки, тоже были
хорошими помощницами своим
родителям. Русской печи у нас
не было, еду готовили на обыкновенной печке, а хлеб был покупной. Собирались дети со всех
дворов возле магазина и терпеливо ждали хлебовозку. Это
были 60-е годы, хлеба давали по

А

Николай Александров

Накануне
осени

Обложат небо тучи,
Беседы заведя
Волынкою тягучей
Болтливого дождя.
За вдруг поблекшей шторой,
Сбегая на карниз,
Он разлинует город,
Как чистый школьный лист.

И за дождливой сеткой
Исчезнут кто куда,
Двор с мокрою беседкой,
Деревья, провода.
Гостиницы районной
Недорогой уют

Игорь Браташов и
Николай Белошниченко

и продавался он во всех магазинах. Плитка темно-коричневого
цвета очень вкусно пахла. Кусочки
яблок, груш, слив, еще каких-то
фруктов слегка пережженные и
спрессованные. Грызёшь эту кисло-сладкую вкуснятину и ничего,
что руки, губы, язык – всё коричневого цвета, никакой современной
жвачке не сравниться!
А другую вкуснятину мы не любили из-за запаха и вкуса, но пили,
потому что это был знаменитый и
полезный рыбий жир. Чтобы легче выпить эту жёлтую тягучую,
со специфическим запахом жидкость, мама придумала способ,
всё гениальное – просто.
Делалось это таким образом.
В левой руке держишь наготове
кусочек чёрного хлеба с солью, в
правой руке ложка с рыбьим жиром. Мама налила и подала мне
со словами: «Дочка, будь здорова!». Закрываю глаза, так вроде
легче, и быстро проглатываю
жир, потом ещё быстрей заедаю
хлебом с солью. Открываю глаза
и улыбаюсь. Мы редко болели,
были жизнерадостными, весёлыми, энергия била ключом. От нашего поколения большое спасибо
прекрасному витамину – рыбьему
жиру.
1962 год, я ученица пятого класса. Прошло 55 лет с тех
пор, а я ещё помню один куплет
с припевом песни на английском языке. Этот предмет вела
талантливый педагог Людмила
Алексеевна Гарбузар. С этой
песней наш класс выступал на
школьных праздниках. Спела я,
что помнила, внуку, а дедушка
спрашивает, сможет ли он перевести на русский язык? Внук с
улыбкой ответил: «Конечно, смогу, но я и так знаю, что это песня
«Пусть всегда будет солнце». И
похвалил меня, что я столько лет
помню хоть куплет этой замечательной песни.
Сеять разумное, доброе, вечное в юные души необходимо.
Ничто не проходит бесследно,
семена дадут дружные всходы в
окрепших душах. Чтобы в памяти молодого поколения навсегда
сохранились неповторимые, драгоценные часы и минуты, проведённые с родными людьми.
Людмила Рыжикова

Наполнится бессонным
Течением минут.
Что нам с тобою делать,
Куда теперь идти?
Начнет смеркаться в девять,
Стемнеет к десяти.
И посреди ненастья
Возьмем без слова мы
Часок-другой для счастья
У вечности взаймы.

Она была
из породы
кошачьих
Она была из породы кошачьих
С глазами июльской луны.
Я собирал для нее саранки
На сопках среди камней.
Она смеялась:
«Мой глупый мальчик,
Тебе не идет курить...».
По басовитому горизонту
Плыл в Шикотан сухогруз.
Небо меняло цвет постепенно
С алого на золотой.
В узкой лагуне вскипала пена,
Галечником шурша.
Плыл сухогруз, и качались чайки
Над перепалкой волн.
Она вздохнула: «Зачем нам это?

Божие
творенье

На улице январский был мороз,
К тебе на день рожденья
я бежал.
Тебе, родная, в сумке я принёс
Ботинок околевшего бомжа.
- А где ж второй ботинок?
- ты спросила
Открой скорей мне тайну
и не лги.
Пришлось признаться хоть
и грустно было,
Что не имел тот бомж
второй ноги.
Никто не знает этого бомжа,
Глубокой тайной
жизнь его покрыта.
И невдомёк задуматься о том,
Что жизнь его
безжалостно разбита.
Быть может
не пропойца вовсе он,
Как многие серьёзно полагают.
Да мало ли причин из-за чего
На пропитанье денег не хватает.
Есть множество причин
из-за чего
Жилья лишился он на невезенье.
Тут надо б посочувствовать беде,
К чему теперь укоры, осужденья.
Неплохо бы задуматься о том,
Где потерял одну свою он ногу.
Так странно ль,
что работы не нашёл.
Но ищет пропитанья
хоть немного.
Обутый он, а может быть босой,
Покойнику теперь
уж безразлично.
Ботинок повод вспомнить,
что он был,
И призадуматься
о прожитой им жизни.
За праздничным столом
с тобой сидим,
Всего на миг
прервав наш час веселья,
Не чокаясь
поднимем мы бокал,
Ведь нищий тоже
Божие творенье.

Скоро тебе уезжать...»
Медных саранок ровное пламя
Горело в блёклой траве.
А то, что потом случилось
				
с нами,
Вам ни к чему знать...

..

Ни о чем
не надо
говорить
Ни о чём не надо говорить,
Ни о чём не стоит горевать,
Хоть и дождь по крыше
во всю прыть,
Хоть и дым в камине горьковат.
Догорают желтые дрова.
Умирают прошлые слова.
Жизнь прожить, как поле перейти.
Колется суровая стерня.
В легком дыме кружного пути
Всходит утро завтрашнего дня.
Дождь вдруг перестал.
И вновь пошел.
Жаль людей, коней и пленных пчел.
Ничего. Молчаньем полон дом.
Веку тоже надо отдохнуть.
Спит в пруду соседнем сизый сом.
Отдыхает призрачная жуть.
Бог глядит сквозь морось и туман.
Гомонит гусиный караван...

Калейдоскоп
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Хозяйке на заметку

Психолог и я

- 100 граммов, чеснок 2 зубчика, майонез - по
вкусу.
Морковь моем, чистим и
трем на мелкой терке. Чеснок
пропустим через пресс и смешаем с морковью. Дальше
- слой зелени. Прикрываем
все сухариками и смазываем
сверху майонезом. А при подаче просто перемешиваем
и наслаждаемся простым, но
очень вкусным блюдом!

Мясо в горшочке
с картофелем и грибами
Говядина - 600 граммов, картофель - 800
граммов, томатная паста - 1 ст. ложка, морковь - 120 граммов, лук
репчатый - 150 граммов,
шампиньоны - 200 граммов, чеснок - 2-3 зубчика, соль, перец - по
вкусу.
Говядину нарежьте на
небольшие кусочки, обжарьте. Нарежьте грибы, затем
лук и морковь. Припустите их
в отдельной посуде вместе
с грибами на растительном
масле. Добавьте в пассированные овощи томатную
пасту, обжаривайте их еще
несколько минут. Выложите

обжаренное мясо и овощи
в горшочек, добавьте картофель. Выложите на картофель чеснок, посолите и
поперчите блюдо. Налейте
в горшочек полстакана воды
или же овощного бульона.
Разогрейте духовку до 180
градусов. Готовьте мясо с
овощами до готовности.

С рождением малыша
мама и папа уже не смогут
уделять старшему ребенку столько же внимания,
как прежде. Но тут важно
не количество, а качество
времени, которое с ним
проводят.
Никогда не чувствуйте
вины перед первенцем, у
вас двое детей, и вы любите их обоих. Говорите это
им, обязательно обнимайте, телесный контакт необходим в любом возрасте.
Ни в коем случае не отдавайте первенца кому-то
в «няньки», он обязательно должен пережить эти
моменты появления второго ребенка в семье вместе
с вами. Оптимальным решением для вас было бы
попросить помощи близких
в хозяйственных делах, а
вам полностью отдаться
общению с детьми.
Самой грубой ошибкой
может стать, когда родители начинают сравнивать
детей и пытаются не допустить развитие у второго
ребенка в семье тех недостатков, которые они видят
в первом. Примите это на
заметку – каждый малыш

Лев

В делах и на
работе всё будет
довольно непредсказуемо, а люди
порой станут казаться излишне упрямыми. Неделя
будет очень нестабильной в плане настроения. Исправить ситуацию можно, пригласив друзей и
родственников на чашечку чая к
себе домой. Старайтесь рассказывать о своей жизни тогда, когда
об этом спрашивают.

На неделе возможны ссоры и скандалы
в личной жизни. На
работе тоже вероятны
конфликты и споры. Путь
к гармонии для Львов будет лежать только через очищение от
обиды и злости. Если этого не
сделать, то люди постоянно будут
отвечать на негатив представителей этого знака еще большим
негативом. Львам не стоит ничего
требовать от друзей, родственников и второй половинки.

Звезды могут сделать Тельцов чересчур
вспыльчивыми.
Чтобы нейтрализовать
это, Тельцам придется привнести в свою
жизнь побольше новизны.
Можно пройтись по магазинам,
купить себе новую одежду, сменить стиль, поменять прическу.
Смена обстановки пойдет на
пользу представителям этого знака Зодиака.

Вселенная постарается сделать Дев
более ревнивыми. Это
связано с большим энергетическим диссонансом между звездами и планетами. Неделя не
станет прогрессивной в плане карьеры. Девам придется смириться с этим, но не терять надежду на
светлое будущее. Нужно заняться
обязанностями и задачами, которые больше нельзя откладывать.

У Близнецов могут
появиться мысли о
безысходности и серости. Пришло время изменить свою
судьбу. Астрологи
рекомендуют держаться ближе
к спокойным и уравновешенным
людям, которые смогут дать полезный совет в трудной ситуации.
В деловой и любовной сферах
жизни могут возникнуть серьезные изменения.

Весам для достижения целей можно будет
тратить меньше времени и сил на этой неделе. Удача сама пойдет к ним в
руки, но это не значит, что можно
браться за любые дела. Лучше
заранее определиться с тем, в
какой сфере жизни нужно будет
развиваться и идти вперед. Это
время станет отличным трамплином для любовных или деловых
достижений.

В начале недели
Ракам нужно сделать перестановку
в доме. Тогда и домашние дела станут
в радость, и в любви будет сопутствовать успех. Смена обстановки в доме поможет поднять
настроение и наладить энергетический баланс. Не стоит отвергать добродушных и честных
людей, которые постараются протянуть руку помощи.

Ноябрь будет удачным для Скорпионов.
Это прекрасный период для творческой
работы, а также для принятия необычных решений в любви и на
работе. Звезды поспособствуют
хорошему самочувствию и настроению Скорпионов. На этой
неделе можно отдыхать и ничего
не делать, либо, наоборот, броситься в бой, потратив на это все
силы.

Телец

Близнецы

Рак

Дева

Весы

Скорпион

..

Чтобы помочь родителям принять правильное решение, мы
обсудим наиболее распространённые сомнения и проблемы.
уникален, и старайтесь не
давать каких-то оценочных
характеристик, а также со
временем не делайте между ними разницы (младший, старший).
Если вы планируете
выйти на работу, решите
заранее вопрос с няней.
Старший ребенок в качестве няньки - не самый
лучший вариант, потому
что старший, чувствуя
свою
роль,
начинает
командовать
младшим.
Возможно, чуть позже, когда первенец подрастет, он

это может стать толчком
будущих ссор, непониманий. Зачастую в семье
можно слышать такие
фразы от родителей: «Так
как ты уже большой» или

- У каждого ребенка должно быть свое пространство и персональное время, которое родители проводят только с ним. Если у вас есть ритуалы
(книжка на ночь, прогулки в одно и то же время),
постарайтесь их оставить и после рождения второго ребенка. Хотя бы часть из них. Не перекладывайте заботу о старшем на папу, бабушек или
няню – постарайтесь так распределить свое время,
чтобы его хватало на обоих детей.
сам захочет вам помочь в
заботе о младшем.
Будьте сдержаны, не
ругайте одного ребенка в
присутствии второго. Не
выделяйте кого-то одного,

«Как так можно, ведь тебе
уже не два года». Такого
рода упреки негативно
влияют на сознание ребенка. Ругая ребенка или
заставляя что-то сделать

с использованием таких
«упрекающих» фраз, не
желательно – лишний раз
не травмируйте ранимую
психику ребенка. Ведь
старший ребенок – это
еще не значит, что он самостоятельный, как взрослый.
Следует упомянуть и
о таком устоявшемся в
обществе предубеждении,
что сын в семье больше
ценится, чем дочка. Часто
можно слышать от подруг, коллег, ожидающих
появление второго ребенка в семье, желание
папы порадоваться рождению сына (наследника).
Поэтому, если у вас разнополые дети, бросьте все
эти предубеждения, оба
ребенка ваши, оба лучшие.
Психолог.ру

Это интересно

Гороскоп на неделю
Овен
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Второй ребенок в семье

Салат «Обожайка»

Морковь - 300 граммов, зелень - 200 граммов (по вкусу), сухарики
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Стрелец

На неделе лучше
не рисковать лишний
раз и не надеяться на
одну лишь Фортуну.
Деньги пока рекомендуется не
тратить, а в любви использовать
только дипломатию. Скоро ситуация изменится в лучшую сторону,
но уповать на удачу или интуицию все равно нежелательно.
Окружите себя людьми, которые
могут успокоить, подбодрить, протянуть руку помощи.

В этот день...

8 ноября 1895 год –
открытие рентгеновских
(икс) лучей.

Важное для человечества
открытие в области физики сделал выдающийся немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген.

Козерог

Козерогам
стоит
уделить внимание своему здоровью. Астрологи
советуют не переохлаждаться, теплее одеваться и
побольше двигаться, есть фрукты и не злоупотреблять алкоголем. Конец недели прекрасно
подойдет для отказа от вредных
привычек. Специалисты по биоэнергетике советуют Козерогам
укреплять здоровье. Вы можете
найти свою вторую половинку или
вывести уже существующие отношения на совершенно новый
уровень.

Водолей

На этой неделе может быть множество
случайностей — как
приятных, так и нет.
Если все пойдет не по плану, то не стоит расстраиваться.
Все преображения и повороты
судьбы являются необходимостью. Вселенная желает видеть
не скупых Водолеев, а щедрых и
готовых помочь кому угодно и в
чем угодно.

Рыбы

Энергетика Рыб
будет уязвимой для
воздействия людейвампиров, а также
простых недоброжелателей. Если
Рыбы будут добрее и более отзывчивыми, то смогут привлечь к
себе больше удачи. Даже непредвиденные препятствия в любви и
в работе не смогут сломить дух
представителей этого знака.

Экспериментируя в лаборатории, он неожиданно открыл всепронизывающие лучи, которые
впоследствии стали называться
рентгеновскими лучами (в некоторых странах – икс-лучами).
Открытие Вильгельма сделало рывок в развитии науки:
эксперименты, проводимые с

икс-лучами, помогли получить
множество сведений о строении различных веществ, нашли
они и быстрое применение в
сфере медицины. За открытие
х-лучей Рентгену присудили
Нобелевскую премию по физике.

8 ноября 1961 год –
выход в эфир первого
выпуска КВН.

Первым ведущим Клуба веселых и находчивых был Альберт
Аксельрод, а через три года его
сменил не менее талантливый
Александр Масляков. КВН сразу завоевал любовь со стороны
огромной аудитории и телезрителей. Вскоре по всему СССР
возникло движение КВН: подражая телепередаче, пионерские
лагеря, школы и другие учебные
заведения устраивали подобные
игры и представления. Нередко
команды устраивали реальную
«чистку» советской власти, подшучивая над ней, поэтому в 1971
году клуб был закрыт, и только
спустя 17 лет он вновь возродился.
Источник:
https://zhenskoe-mnenie.ru/

Читаем книги

На одном дыхании

«Лонтано»
Жан-Кристоф Гранже

Книга французского журналиста и писателя Жан-Кристофа
Гранже «Лонтано» сегодня одна
из самых популярных на российском рынке. На этот раз в центре
детективного сюжета семейство
шефа французской полиции, на
которое совершаются дерзкие
нападения. Какой преступник
орудует во Франции и почему
удары приходятся по семье полицейского номер один, не так
просто догадаться, ведь Гранже
славится тем, что умеет держать
в напряжении читателей до самой последней страницы.

«Вера»
Александр Снегирёв

Александр Снегирёв за книгу «Вера» получил престижнейшую российскую литературную
премию «Русский Букер». Его
роман — это история о простой
женщине с именем Вера и её
неудачных поисках настоящего
мужчины в современной России.
Несмотря на то, что выбор
лауреата «Русского Букера» для
многих стал неожиданным, сам
роман Снегирёва однозначно
был одной из самых заметных
книг 2015 года.
Газета.ru

Вяземские вести
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Реклама

водителей транспортных средств категории «В».
Проводится набор на подготовку
водителей категории «СЕ» .
Стоимость обучения - 20000 руб.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ

Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43.
т.:

8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67

Лицензия 27ЛО1 № 0001456 от 03.06.2016 г.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

объявляет набор групп на обучение

Реклама

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

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

Реклама

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

Реклама

ИП Скляров

- пластиковые окна,
- балконы,
- подвесные балконы,
- остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек
до витражей (треугольные, арочные и т.д.),
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.
Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

Ìàãàçèí
Реклама

ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска
прием врачей по записи

10,11 и 24,25 ноября

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÂÑÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈß.
ÑÊÈÄÊÀ ïî êàðòå êëèåíòà 3% âñåãäà.

Ритуальные услуги

×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.,
â ñá. - âñ. ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
What,s App 8-914-178-16-47óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
- 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)

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

8-962-225-15-32

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèõ ìóæñêèõ êîñòþìîâ
îò 2850 ðóá. äî 5900 ðóá
Îáóâü ìóæñêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äî ìèíóñ 70î.
ÏÂÕ äî ìèíóñ 25î.
Áîëüøîé âûáîð íîñêîâ
æåíñêèõ, ìóæñêèõ, äåòñêèõ.
Õàëàòû, ïèæàìû
ìóæñêèå è æåíñêèå.
Ðóáàøêè
- ôëàíåëü. Òåðìîáåëüå.
..

Реклама

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 11 и 25 ноября
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

«Ïðîôåññèîíàë»

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СЛУЖБА
ПО
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ИП
Торгаева
Е.А.
п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Официально
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ГРАФИК
ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Собрания
депутатов
приёма граждан
депутатами
Собрания
депутатов
Вяземского
муниципального
района
в 2018
Вяземского
муниципального
района
в 2018
годугоду
№
округа

1

2

3

4

Ф.И.О. депутата

Ольховая Ольга
Алексеевна

Быков Александр
Владимирович

Украинец Тамара
Алексеевна

Савченко Николай
Иванович

5

Шишкин Виктор
Викторович

6

Шехирева Людмила
Фёдоровна

7

Юдин Владимир
Александрович

8

Дроздов Евгений
Анатольевич

9

Королёва Алевтина
Александровна

10

Шпарейчук Алла
Евгеньевна

11

Паламарчук Сергей
Сергеевич

12

Гиря Марина
Анатольевна

13

Кукуренчук
Константин
Александрович

14

Малахова Татьяна
Игоревна

15
Дубровин Олег
Борисович

Время приема
избирателей

Место приема (адрес)

Второй вторник
каждого месяца
с 16.00 до 18.00

г. Вяземский,
в здании администрации Вяземского
муниципального района, ул.
Коммунистическая, д.8, каб. № 205

Вторая среда
каждого месяца
с 13.00 до 14.30

с. Глебово, в здании администрации
сельского поселения,
ул. Центральная, дом 7

Вторая среда
каждого месяца
с 15.00 до 16.00

с. Видное, в здании администрации
сельского поселения,
ул. Центральная, дом 12

Второй четверг
каждого месяца
с 13.00 до 14.00

с. Кедрово,
в здании администрации сельского
поселения, ул. Школьная, дом 5

Второй четверг
каждого месяца
с 14.30 до 16.00

с. Шереметьево,
в здании администрации сельского
поселения, ул. Школьная, д.4

Первый вторник
каждого месяца
с 11.00 до 13.00

с. Котиково,
в здании сельского Дома культуры,
ул. Центральная, дом 36-б

Первый вторник
каждого месяца
с 14.00 до 16.00

с. Виноградовка,
в здании администрации сельского
поселения, ул. Кооперативная, дом 6

Второй вторник
каждого месяца
с 11.00 до 13.00

с. Венюково,
в здании администрации сельского
поселения, ул. Кооперативная, 17

Первая среда
каждого месяца
с 11.00 до 13.00

г. Вяземский,
в здании администрации Вяземского
муниципального района, ул.
Коммунистическая, д.8, каб. № 204

Последняя среда
месяца
с 15.00 до 17.00

с. Аван, в здании Дома культуры
сельского поселения, ул. Садовая, д.9

Последняя
пятница каждого
месяца
С 09.00 до 11.00

с. Отрадное,
в здании администрации сельского
поселения,
ул. Шоссейная, дом 18

Последний
вторник каждого
месяца
С 10.00 - 12.00

с. Дормидонтовка,
в здании администрации
сельского поселения,
ул. Центральная, дом 42

Последний
вторник каждого
месяца
с 14.00 – 16.00

с. Капитоновка,
в здании администрации
сельского поселения,
ул. Центральная, дом 30

Последний
четверг
каждого месяца
с 10.00 до 12.00

с. Красицкое,
в здании администрации
сельского поселения
ул. Центральная, д.64

Первая пятница
каждого месяца
С 14.00 до 16.00

пос. Дормидонтовка,
в здании Дома культуры
сельского поселения ул. Пашина, д.10

Первая пятница
каждого месяца
С 16.00 до 18.00

с. Кукелево, в здании Дома культуры
сельского поселения
ул. Набережная, дом 13а

Последняя среда
каждого месяца
с 15.00 до 17.00
Первый четверг
каждого месяца
с 17.00 до 19.00

г. Вяземский,
ул. П.Морозова, д.1
в здании школы № 3
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8,
в здании администрации
кабинет № 106

Последняя среда
каждого месяца
с 17.00 до 19.00

г. Вяземский,
в здании общежития лесхоза-техникума,
ул. Вяземская, д.88

Последний
вторник каждого
месяца
с 17.00 – 18.30

с. Садовое,
в здании администрации сельского
поселения, ул. Мира, 5

Первая пятница
каждого месяца
с 16 до 18 час.

г. Вяземский, ул. Чехова, 40
в здании школы № 2,
методический кабинет

Первая суббота
каждого месяца
с 13 до 15 час.
Вторая среда
каждого месяца
С 17.00 до 19.00
Последняя
пятница каждого
месяца
С 15.00 до 17.00
Первый вторник
месяца
с 9.00 до 13.00
Первая среда
каждого месяца
с 16.00 до 18.00
Последняя
пятница каждого
месяца
С 15.00 до 17.00
Последняя
суббота каждого
месяца
с 10.00 до 11.00

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8,
в здании администрации
кабинет № 106

Контактные
телефоны
3-49-47

46-4-31

46-2-44

46-6-31
46-2-66

89098504723

3-13-57

4-43-25

43-5-42

45-5-36
89098598287

45-4-22

47-2-40

89622235198

89141982190
89144148369

89242248143

89099058276

89241047876
89243083090

г. Вяземский, ул. Красный Орел, 41
в здании школы № 1

3-11-44

г. Вяземский, ул. Котляра, 37
в здании школы № 20

89625004848

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8,
в здании администрации
кабинет № 106

-

3

с. Забайкальское,
в здании администрации сельского
поселения, ул. Центральная, д.6
г. Вяземский,
в здании библиотеки Кирзавода,
ул. Шолохова, дом 22

8 ноября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 24.10.2018 № 988

2

г. Вяземский, ул. Громовой, 9, оф.5
в здании ООО «Амурметалл-Ресурс»

№ 44

47-7-91

89098427215

Об изменении структуры отрасли «Культура» Вяземского
муниципального района Хабаровского края

В соответствии с частью I Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994
№51-ФЗ, Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3.2. распоряжения Правительства Хабаровского края от 25.09. 2018г. № 634-рп
«Об утверждении концепции совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях Хабаровского края на
2019 - 2024 годы», постановлением администрации муниципального района от 01.07.2011 № 660 «О муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждениях», в целях повышения эффективности бюджетных
расходов, рационального использования муниципальной собственности,
оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов и централизации деятельности учреждений культуры,
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий по изменению структуры отрасли «Культура»,
согласно приложению №1;
1.2. Состав комиссии администрации муниципального района по изменению структуры отрасли «Культура» Вяземского муниципального района, согласно приложению № 2.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры
Вяземского муниципального района с 01.01.2019 создать в структуре учреждений филиалы без права юридического лица:
2.1. Муниципальному бюджетному учреждение Вяземского муниципального района «Объединение «Культура» (Довбуш В.Е.):
1. Библиотека с. Аван, 682946 Хабаровский край, Вяземский район, с.
Аван, ул. Садовая, 9;
2. Библиотека с. Видное, 682950 Хабаровский край, Вяземский район,
с. Видное, ул. Центральная, 12;
3. Библиотека с. Виноградовка, 682948 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Виноградовка, ул. Центральная, 12;
4. Библиотека с. Венюково, 682949 Хабаровский край, Вяземский район, с. Венюково, ул. Кооперативная,15;
5. Библиотека с. Глебово, 682950 Хабаровский край, Вяземский район,
с. Глебово, ул. Бонивура, 17;
6. Библиотека с. Дормидонтовка, 682966 Хабаровский край, Вяземский район, с. Дормидонтовка, ул. Центральная, 31;
7. Библиотека п. Дормидонтовка, 682965 Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, ул. Пашина, 10;
8. Библиотека с. Забайкальское, 682959 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14;
9. Библиотека с. Капитоновка, 682964 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Капитоновка, ул. Центральная, 30;
10.Библиотека с. Кедрово, 682942 Хабаровский край, Вяземский район, с. Кедрово, ул. Школьная, 5;
11. Библиотека с. Котиково, 682947 Хабаровский край, Вяземский район, с. Котиково, ул. Центральная, 36 Б;
12. Библиотека с. Красицкое, 682941 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Красицкое, ул. Центральная, 63;
13. Библиотека с. Кукелево, 682955 Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Набережная, 13 А;
14. Библиотека п. Медвежий, 682950 Хабаровский край, Вяземский
район, п. Медвежий, ул. Лесная, 9;
15. Библиотека с. Отрадное, 682945 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Отрадное, ул. Шоссейная,16;
16. Библиотека с. Садовое, 682950 Хабаровский край, Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, 7;
17. Библиотека п. Шумный, 682962 Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Центральная, 6 А;
18. Библиотека с. Шереметьево, 682944 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Шереметьево, ул. Центральная, 14А.
2.2. Муниципальному бюджетному учреждению «Районный Дом культуры «Радуга» (Старченко Н.М.):
1. Дом культуры с. Аван, 682946 Хабаровский край, Вяземский район,
с. Аван, ул. Садовая, 9;
2. Дом культуры с. Видное, 682950 Хабаровский край, Вяземский район, с. Видное, ул. Центральная, 12;
3. Дом культуры с. Виноградовка, 682948 Хабаровский край, Вяземский район, с. Виноградовка, ул. Центральная, 12;
4. Дом культуры с. Венюково, 682949 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Венюково, ул. Кооперативная,15;
5. Дом культуры с. Глебово, 682950 Хабаровский край, Вяземский район, с. Глебово, ул. Бонивура, 17 ;
6. Дом культуры с. Дормидонтовка, 682966 Хабаровский край, Вяземский район, с. Дормидонтовка, ул. Центральная, 31;
7. Дом культуры п. Дормидонтовка, 682965 Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, ул. Пашина, 10;
8. Дом культуры с. Забайкальское, 682959 Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14;
9. Дом культуры с. Капитоновка, 682964 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Капитоновка, ул. Центральная, 30;
10. Дом культуры с. Кедрово, 682942 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Кедрово, ул. Школьная, 5;
11. Дом культуры с. Котиково, 682947 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Котиково, ул. Центральная, 36 Б;
12. Дом культуры с. Красицкое, 682941 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Красицкое, ул. Центральная, 63;
13. Дом культуры с. Кукелево, 682955 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Кукелево, ул. Набережная, 13 А;
14. Дом культуры п. Медвежий, 682950 Хабаровский край, Вяземский
район, п. Медвежий, ул. Лесная, 9;
15. Дом культуры с. Отрадное, 682945 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Отрадное, ул. Шоссейная,16;
16. Дом культуры с. Садовое, 682950 Хабаровский край, Вяземский
район, с. Садовое, ул. Мира, 7;
17. Дом культуры п. Шумный, 682962 Хабаровский край, Вяземский
район, п. Шумный, ул. Центральная, 6 А;
18. Дом культуры с. Шереметьево, 682944 Хабаровский край, Вяземский район, с. Шереметьево, ул. Центральная, 14А;
2.3. Представить в отдел культуры администрации муниципального
района для согласования структуру учреждений в срок до 25.10.2018г.
2.4. Внести изменения в уставы муниципальных бюджетных учреждений.
3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, молодежной
политики и спорта» (далее - МКУ ЦБ КМС) (Некрасова А.Н.):
3.1. Представить для согласования в отдел культуры администрации
муниципального района штатное расписание МКУ ЦБ КМС в срок до
25.10.2018г.;
3.2. Внести изменения в устав МКУ ЦБ КМС.
4. Отделу правовой и кадровой работы администрации муниципального района (Терешина О.Л.) подготовить проект решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района «О досрочном прекращении
осуществления части полномочий, переданных на уровень поселений по
решению вопросов местного значения в части организации библиотечного
обслуживания населения и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на 2017-2019г.г.» с 01.01.2019».
5. Предложить главам сельских поселений Вяземского муниципального района не позднее 31 октября 2018 года:
5.1. издать постановления администрации сельского поселения о
ликвидации муниципальных бюджетных учреждений культуры (далее –
МБУК) с 01.01.2019г.;
5.2. предупредить руководителей и работников МБУК о предстоящей ликвидации не менее чем за два месяца с вручением им уведомлений.
6. Организационному отделу администрации муниципального района
(Савченко Н.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном Интернет сайте администрации
района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
О.В. Мещерякова, глава муниципального района
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Поздравляем

Уважаемую невестку
Галину Ивановну
РОМАШКИНУ
с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать
тебе счастья,
Счастья долгого и
навсегда.
Улыбнись веселей,
это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
		
и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Мама, Галя, Гена
***
С юбилеем
Галину Ивановну
РОМАШКИНУ!
От всей души я поздравляю
С одной
из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаю,
Не зная горя и утрат.
Муж Володя
***
С годовщиной свадьбы
Ивана и Наталью ГУЖЕЛЬ!
Желаем, чтобы с каждым
последующим годом совместная
жизнь становилась ещё лучше
и краше.
Родные

Поздравляем
Дорогую
Людмилу Ивановну
РЫЖИКОВУ
с наступающим днём
рождения!
Мы рады возможности
через газету передать
тебе самые искренние
пожелания.
Когда
ты
выходишь на сцену, равнодушных в
зале нет. Хочется на тебя смотреть и
наслаждаться твоим пением и твоими
залихватскими плясками. Столько в
тебе женской красоты, искренности,
теплоты и таланта. Что это всё
передаётся зрителям и хочется тебе
подражать. В твоих песнях такая
сила и мощь и, в то же время, очень
тонкая нежность, что пронзает в
самое сердце. Ты – источник света и
добра! Ты – гордость нашего района!
Людочка, хочется пожелать тебе,
трудяжечка, певунья, чтоб тебе на
всё хватало сил, чтобы каждый день
дальнейшей жизни только добро и
радость приносил. Постарайся ещё
долго-долго радовать нас своим
творчеством, и пусть тебя окружают
только искренние, верные, надёжные
друзья! Мы искренне гордимся тобой!
Подруги

Поздравляем

Виталия Александровича
КИУШКИНА
с наступающим
юбилеем!
50 – это время итогов,
50 – юбилей золотой!
Было планов задумано много Время сверить реальность с мечтой!
Жизнь свою оглядев строгим
взглядом,
Можно смело признаться себе:
Дом, работа, семья — все, как надо.
Все сбылось и свершилось в судьбе!
И с надеждой вновь утро встречая,
Вы еще в середине пути...
Пусть полжизни так быстро промчалось Половина еще впереди!
Лопатины, Ульяновы

Поздравляем
ООО «Амурметалл-Ресурс»
поздравляет с 50-летним юбилеем
Андрея Владимировича
Кузнецова!
Поздравляем с юбилеем вас,
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***
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с наступающим днём рождения
Анну Геннадьевну КАПШУК,
Меланью Павловну ВИТВИЦКУЮ,
Валентину Евдокимовну ДОВБУШ,
Василия Николаевича МИХАЙЛОВА,
Бориса Петровича ЖУКОВА,
Виктора Ивановича МАТИЙКО,
Галину Денисовну КАЛАНЧУК!
Пусть радует день
замечательный этот
Теплом и любовью,
весельем и смехом!
Желаем удачи,
успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
улыбок и счастья!
***
С юбилеем
Турсунташ АБДУЖАЛИЕВУ,
Виктора Николаевича
СЫСОЕВА!
Мы желаем
здоровья на многие
лета,
Удачи и огромного
счастья в придачу,
Много радостных
дней и спокойных ночей.
Совет ветеранов с. Аван

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
10 ноября — День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сотрудники полиции, проявляя мужество и героизм, с честью несут службу, обеспечивая охрану общественного порядка, защиту личности
и государства от преступных посягательств.
Выражаем искреннюю признательность ветеранам, отдавшим службе долгие годы. Сегодня они
вносят весомый вклад в воспитание и развитие нового поколения сотрудников органов внутренних дел,
передают им накопленный опыт и всегда душой и
сердцем остаются в строю.
Самые сердечные поздравления и глубокая благодарность всем близким полицейских. Их терпение
и поддержка помогают выстоять в любой ситуации,
сохранить силы, веру, доброту.
В День сотрудника органов внутренних дел искренне всем вам желаем благополучия и дальнейших
успехов в службе, крепкого здоровья, счастья вам и
вашим родным!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем

Поздравляем
Дорогую
Людмилу Ивановну Рыжикову
с наступающим
днём рождения!
С годами женщина
мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая,
И статность очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!
Семья Антоновых

Поздравляем
Дорогую Светлану Васильевну
Гафиятуллину
с днём рождения!
Поздравляем и желаем –
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Толя, Света, Ольга, Алёна
Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.
Желаем жить в богатстве,
Про честь не забывать,
Здоровья вам покрепче,
Жить радостно, не унывать!
Вас поздравляем от души,
Пусть все исполнятся мечты!

Поздравляем
С 25-летием
младшую
доченьку
Наталью
ГУЖЕЛЬ!
Вот и новая
дата помечена
На страницах
календаря,
Безупречно
красивая
женщина…
Неужели дочурка моя?

Поздравляем
Дорогую бабушку
Людмилу Ивановну
РЫЖИКОВУ
с наступающим днём
рождения!
Как известно, праздник
этот грустный,
Время жизни быстро
пролетает,
И сегодня, всплеснув все чувства,
С днём рождения тебя мы
поздравляем.
Не тоскуй о прожитых годах,
Пусть несутся вдаль, как будто реки,
Просто оставайся навсегда
Самым добрым, нужным человеком.
Родные
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Любимого и любящего мужа
Ивана ГУЖЕЛЬ!
Мой дорогой, любимый муж,
Сегодня наша годовщина.
И я хочу тебе сказать:
Ты лучший для меня мужчина.
Нет у меня родней тебя
И ближе в мире человека.
Надеюсь, что отметим мы
Когда-нибудь семьи полвека.
Жена Наталья

Поздравляем
Дорогую мамочку, бабушку
Галину Денисовну КАЛАНЧУК
с юбилеем!
С днём рожденья, дорогая наша,
Мы хотим сейчас тебя обнять.
С нами ты, родная, постоянно
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звёзды
Подарила ты, поклон тебе земной.
Татьяна, Константин, Александр,
Екатерина, Виктор и Владимир

Поздравляем
С юбилеем
дорогую сваху
Галину Денисовну КАЛАНЧУК!
Поздравляем с
юбилейным днём
рождения
И хотим от души
пожелать,
Чтобы солнце, луна и звёзды
В мирном небе могли вам сиять.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть.
Евстолия Михайловна,
Александра Михайловна

Мама, папа
***
Любимую супругу, мамочку
Наталью ГУЖЕЛЬ с юбилеем!
Мечтал я выразить не раз
Все то, что значишь
для меня ты.
Искал неповторимых
фраз,
Искал слова,
что так богаты.
Hо чувствам
неподвластна речь.
И принял я как неизбежность,
Что не смогу в слова облечь
Неиссякаемую нежность.
Муж Иван, дети Татьяна, Ванюша
***
Дорогую, любимую сестрёнку,
тётю Наталью ГУЖЕЛЬ с юбилеем!
Тебе сегодня двадцать пять!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой
и любимой,
Красивой и неповторимой
Твоей улыбки
нет нежнее,
С тобою рядом – так светло!
Как хорошо, когда мы вместе,
Мне так, сестрёнка, повезло!
Рома, Марина, Данилка

Поздравляем
Любимого сына
Андрея Владимировича
КУЗНЕЦОВА с 50-летием!
С днём рождения, сынок,
Ты наш самый родной,
А тебе пятьдесят –
Юбилей золотой!
Пусть удача всегда
Будет рядом с тобой
И опорой, теплом
Будет дом твой большой.
Чтоб сбывались мечты,
Счастье било ключом,
Чтоб удачлив был ты,
Расцветал с каждым днём.
Мама, папа, брат

Поздравляю

Половинка моя золотая,
Я тебя больше жизни люблю,
И стишок для супруга слагая,
Я ему поздравленья дарю.
Любимого супруга
Андрея Владимировича КУЗНЕЦОВА Душа наполнена
любовью
с 50-летием!
И нежностью, и
Супруг мой милый, неповторимый,
добротой,
В этот день лучезарен твой взгляд,
Желаю я тебе здоровья
И стоит рядом ангел незримый,
И много счастья, мой родной!
Поздравляю в твои пятьдесят.

Супруга

Объявления
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Срочно комната в общежитии.
Т. 8-914-150-97-75.
***
Комната со всеми удобствами,
Амурская 5-5. Т. 8-924-434-9060.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999793-69-26.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8.
Т. 8-914-403-25-73, 8-999-79249-37.
***
1-комн. кв., центр, 3 эт., теплая,
сделан ремонт или сдам на
длительный срок. Т. 8-914-20805-25.
***
1-комн. кв., центр, Ленина, 2
или обменяю на дом с доплатой. Т. 8-999-085-24-43.
***
1-комн. кв., сторона ж/д, недорого, можно под м/к. Т. 8-924101-12-93.
***
1-комн. кв., 1 эт. Т. 8-914-54713-54.
***
1-комн. центр. Т. 8-909-844-4694.
***

РАЗНОЕ
Продаётся

торговое оборудование, холодильные
витрины,
морозильные
лари,
прилавки, горки, электронные весы, онлайнкассы. Т. 3-33-17.

ПРОДАЁТСЯ

2-комн. квартира в центре. Т.
8-909-856-58-40.
***
2-комн. квартира, 1 эт. с балконом. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира на Кирзаводе,
бывший ДОС, 750 т.р. Т. 8-984260-37-34.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. бл. кв., 1 млн. руб. Т.
8-914-408-95-58.
***
3-к. квартира в центре, недорого. Т. 8-929-403-80-49.
***
3-комн. кв. в центре, 3 эт.,
стеклопакеты,
застекленный
балкон, перепланировка (документы готовы), ламинат. Т.
8-999-084-34-14, 8-914-404-5102.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924-30073-00, 8-909-851-08-12.

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

ПРОДАМ комбикорм, зерно, размол, крупы, корм
для собак, сахар.

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35

Кроватка детская деревянная
с маятником и матрацем. Т.
8-914-219-02-00.
***
Стол-книжка. Недорого. Т.
8-924-310-28-95.
***
Диван новый, 10 т.р. Т. 8-914547-13-54.
***
Комод. Т. 8-914-165-42-12.

***
Картофель, редька, тыква, чеснок, грибы солёные с доставкой. Т. 8-924-308-49-15, 8-914545-14-15.
***
Жёлтый картофель, вкусный, без нитратов, по договорной цене или оптом
со скидкой. Тел. 8-914-17610-21.

Стенка б/у – 3 т.р., шкаф
платяной – 1 т.р., диван
угловой – 9 т.р. Т. 8-909859-86-00.

Картофель жёлтый, крупный,
доставка. Т. 8-962-676-98-38,
8-962-583-54-97.
***
Мелкий картофель в сетках с
доставкой. Т. 8-962-224-52-19,
8-962-224-52-42.
***
Барсучий жир. Тел. 8-909-85321-16.
***
Барсучий жир. Тел. 8-962-67998-71.
***
Мёд. Тел. 8-909-805-94-85.
***
Норковая шуба, фасон «автоледи», разм. 52, состояние отличное. Недорого. Т. 8-909-87779-82.
***
Шубка норковая с капюшоном,
длина 82 см, 44-48 раз, 30 т.р.
Тел. 8-924-201-01-08.
***
Трубы оцинкованные 2 м (10
шт.), кабель 5-жильный, алюминиевый, багажник на машину,
мотор триммера. Тел. 3-18-41.
***
Профлист, металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель, евроштакетник, трубы, уголок,
арматура, ДВП, утеплитель,
плёнка п/эт., войлок, брезент,
сетка ПВХ, сетка-рабица. Т.
8-962-220-57-70.
***
Гараж металлический в разобранном виде, состояние хорошее, цена договорная. Т. 8-924308-42-25, 3-37-19.
***
Запчасти на УАЗ-Хантер, мосты, двигатель, форточки, мелочь, стартер, раздатка. Сварка новая 380в (проволока + газ)
полуавтомат. Т. 8-909-801-0004.
***
Кофеварка – 500 р. Т. 8-909877-79-82.
***
Продам батареи чугунные, диски R15 5х100. Тел. 8-914-77322-75.

Матрац 2-спальный – 3 т., коляска зима-лето – 3 т., лето
– 1,5 т., шкаф-купе – 6 т., стенка-горка – 10 т. – всё торг. Т.
8-909-877-63-03.
***
Компьютер. Т. 8-924-108-59-61.
***
Китайский ароматический зелёный листовой чай. Фабричная упаковка 250 гр., цена 300
р. Тел. 8-909-805-94-63.
***
Бык на мясо, 1 год. Т. 8-914311-01-28.
***
Корова на мясо. Т. 8-914-41081-55.
***
Бычок 2 мес., перегной в мешках, самовывоз. Т. 8-914-20752-65, с. Капитоновка.
***
Поросята. Т. 8-914-403-74-19.
***
Поросята. Т. 8-909-874-34-70.
***
Поросята, 2 мес. Т. 8-924-31487-27.
***
Поросята, с. Отрадное. Т.
8-909-878-51-74.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24.
***
Семьи гусей, индоутки, кролики. Т. 8-909-851-86-85.
***
Куры-несушки. Тел. 8-909-80061-71.
***
Мясо кролика. Тел. 8-909-84377-59.
***
Мясо кроликов, картофель. Доставка. Т. 8-909-851-86-85.
***
Тыква разных сортов. Т. 8-984179-11-45, 8-924-213-41-54.

***
3-комн. квартира, центр. Т.
8-909-842-21-93.
***
3-комн. кв., балкон, окна, батареи все новые, с хорошей
планировкой, 1700 тыс. р. или
обменяю на 1-комн. Т. 8-914192-54-66.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 1,1 млн.р.
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
3-комн. квартира 2/4, 65,4 кв.м,
Новостройка, 1,6 млн. руб. Реальному покупателю торг. Т.
8-909-850-24-37, 8-914-314-7175.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-15323-76.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, ремонт, перепланировка, 2 гаража, хозпостройки, торг. Т. 3-4813, 8-914-205-03-26.
***
3-комн. кв., Новостройка, 1400
тыс. руб. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, 1590 т.р. Т. 8-914-165-4212.
***
3-комн. кв., центр, 60,3 кв.м. Т.
8-914-545-17-86.
***
Квартира. Т. 8-924-415-75-07.

***
Квартира и дом. Т. 8-924-30852-42.
***
Продам, сдам дом с последующим выкупом. Т. 8-909-84288-22.
***
Дом с имуществом, провизией,
с топливом. Т. 8-909-852-59-25.
***
Дом, имеются постройки, можно под м/к + доплата. Т. 8-909857-50-19.
***
Дом кирпич., 2 эт., вода, канализация, гараж, 12 соток. Т.
8-914-402-32-19.
***
Большой, хороший дом, все
необходимые постройки, вода
в кухне, небольшой огород,
мебель, дрова в подарок, ж/д
сторона. Т. 8-924-415-32-13.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-11306-76.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Тел.
8-965-674-20-65.
***
Действующий магазин с товаром и оборудованием. Т. 8-914374-75-35.
***
Киоск в центре. Тел. 8-909-80674-71.
***
Гараж на две машины р-н автостанции. Т. 8-909-856-58-40.
***

Автономная некоммерческая
культурно-просветительская
организация «СОДЕЙСТВИЕ»
приглашает юных жителей Вяземского района от 10
до 18 лет принять участие в фестивале-конкурсе
видеороликов «Свой взгляд». Уже поступили заявки
от ребят из сёл. Шереметьево, Отрадного, пос.
Дормидонтовки и г. Вяземского.
В своих работах участники расскажут об интересных
событиях в Вяземском районе и Хабаровском крае, о
замечательных людях, о красоте нашего района, края,
поселений.
Заявки и работы принимаются до 15 ноября в
районной библиотеке. Т. 3-39-61, Людмила Нафикова.
Теплица «Удачная». Доставка. Установка. Т. 8-909804-05-55.
Бензопилы, запчасти, ремонт, аренда. Т. 8-914-42121-54.
ИЖ-58, 16 калибр, двуствольное, охотничьи припасы. Тел.
8-962-266-98-33.
***
Автошины. Т. 8-914-402-32-19.
Куплю ёмкость под шамбо, контейнеры 20 т. и 40 т.
Т. 8-914-400-16-59
Куплю орех, дорого. Т. 8-909858-25-70.
***
Куплю орех, шишку, самовывоз.
Т. 8-962-584-68-95
***
Куплю орех, шишку. Т. 8-914156-15-79
***
Куплю орех, шишку, дорого. Т.
8-964-232-12-09
***
Куплю орех, шишку. Дорого.
Самовывоз. Т. 8-962-584-69-00
***
Орех, шишку. Приезжаем сами.
Т. 8-984-291-26-11
***

Куплю орех, шишку – звоните,
договоримся. Т. 8-964-232-1065, 8-962-673-29-15
***
Куплю орех, шишку, цена договорная. Т. 8-984-291-26-42
***
Утерянный аттестат № 360902,
выданный в июне 1990 г. Аванской средней школой Вяземского района Хабаровского
края на имя Осипенко Веры
Александровны, считать недействительным.
***
Приму в дар вещи, размер 52
(женский), детские вещи для
мальчика 6 лет, размер обуви
29, для девочки 5 лет, размер
обуви 27, женская обувь, размер 36-37. DVD-диски, детские
мультики и фильмы. Т. 8-909873-75-98.
***
Отдам в добрые руки красивого
котёнка 2 мес., к лотку приучен.
Т. 8-929-404-09-40.
***
Отдам щенка мелкой породы
(кобель). Т. 8-914-160-70-52.
***
Отдам кошечку (5м.) в хорошие
руки. Т. 8-962-584-44-34.
***
Отдам котика (рыжий с белым),
3 мес., к лотку приучен. Тел.
8-914-379-87-30.

Выражаем сердечную благодарность коллективам детского
дома с. Отрадного, ПЧ-72 г. Вяземского, Дома культуры с. Отрадного, семьям Пахомовых, Павловых, Н.И. Зуевой, Л.П. Королевской, С.П. Гончарову, А.А. Яровенко, всем родным и близким
за неоценимую моральную поддержку и материальную помощь
в организации похорон ЛЕЩЕВА Виктора Ивановича. Глубоко
признательны всем, кто пришёл проводить в последний путь нашего дорогого мужа, отца, дедушку.
Семья Лещевых
Первичная ветеранская организация пос. Кирзавод выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью
ЛОМАКОВСКОГО Николая Павловича.
30 октября случилось непоправимое. Трагический случай забрал у нас любимого сына,
отца, брата, дядю, дедушку МАКИНА Игоря
Владимировича. Мы тяжело переносим утрату и хотим от всей души поблагодарить всех,
кто пришел на помощь, оказал моральную и
материальную поддержку: родных и близких,
друзей, коллег по работе, руководство РЖД и
НГЧ и всех, кто остался неравнодушным к нашему горю. Особую благодарность выражаем
ритуальному агентству «Ангел».

Родители, дети, братья,
внуки, племянники
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***
Гараж 5,5х5,0, район автостанции. Т. 8-909-801-00-04.
***
Гараж, центр. Тел. 8-984-29983-85.
***
Гараж, Кирзавод. Т. 8-984-29983-85.
***
2 совместных гаража в районе товарного двора, недорого. Т. 8-914-164-68-67.
***
Участок с аварийным домом,
ул. Шевцовой, 22. Т. 8-962-22531-50
***
Земельный участок в собственности со старым домом
под строительство или дачу,
Коваля, недалеко от центра. Т.
8-914-402-47-12, дом. 3-47-64.
***
Куплю дом - земельный участок, квартиру в вашем районе.
Агентам не беспокоить. Тел.
8-914-773-91-62.
***
Кирпичный гараж, Ленина, 7.
Тел. 8-914-153-37-61.
***
Кирпичный гараж 6х4 с погребом в районе пожарной части.
Тел. 8-962-673-95-01.
***
Здание в центре, 700 кв.м, участок с фундаментом в районе
ННК (трасса). Тел. 8-914-54623-19.
***

Земельный участок. Т. 8-924119-63-60.
***
Сдам 1-комн. благоустр. квартиру, с. Забайкальское. Т. 8-924103-64-27.
***
Сдам 1-комн. кв., Казачья, 12. Т.
8-962-222-53-11.
***
Сдам срочно дом ж/д сторона
или продам. Т. 8-924-226-75-03.
***
Сдам в аренду или продам торговое помещение. Обращаться
по тел. 8-924-106-78-37.
***
Сдам помещение 60 кв. м, автостанция. Т. 8-999-795-54-49.

В магазине «Рассвет»
сдаются площади
первого и второго
этажей под любую
предпринимательскую
деятельность: торговлю промышленными,
продовольственными
товарами. Т. 3-33-17.

Продам действующий бизнес, продуктовый магазин.
Т. 8-914-777-16-27.

Всероссийский
географический диктант - 2018

Приглашаем старшеклассников, их родителей, педагогов
11 ноября 2018 года в 12-00 часов в МБОУ СОШ №1
г.Вяземского принять участие в Географическом диктанте.
Проведение диктанта онлайн на сайте диктанта https://
dictant.rgo.ru/ с 14-00 ч. 11 ноября до 14-00 ч. 15 ноября 2018
года по московскому времени.
ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району
осуществляет набор на службу из числа граждан (мужчин)
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории
Хабаровского края, пребывающих в запасе Вооруженных
Сил РФ. Образование не ниже среднего общего, зарплата от
35000 руб. Обращаться по тел. 8-999-273-07-76.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: инженер-энергетик, специалист по кадрам (высокая з/пл.
+ премия), наладчик оборудования
(з/п от 27 т.р. + премия), кладовщик
в склад готовой продукции (график
1/3), укладчик упаковщик (график
2/2), сантехник, грузчик, уборщица.
Тел. 3-10-80.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 8-999-794-69-91.
***
Требуются охранник, продавец, заведующий кулинарным,
кондитерским производством,
водитель-дальнобойщик, крановщик, экскаваторщик, дежурный электрик. Вахта. Тел.
8-924-100-77-58.
***
В гостиницу «М-60» требуются администратор, дежурная
проходной. Т. 8-962-584-85-47,
8 (42153) 3-43-97.
***
Требуются бригады для работы в лесу, вальщики, чокеровщики, трактористы на ДТ-75,
ТДТ-55, ТТ-4м, водитель кат.
«Е», оплата с 1 куб.м - 550
руб., работа в Амурской обл.,
соцпакет,
государственное
предприятие «Норский лесхоз». Тел. 8-924-125-60-44,
8-914-062-23-02.
***
Требуется дворник в г. Хабаровск, з/п 14000 руб. Тел.
8-962-220-93-39.
***
Требуются переборщики вторсырья в г. Хабаровск. Предоставляется жилье, з/п от 30
до 50 тыс. руб. Тел. 8-962-22093-39.
***
На производственное предприятие на вахту в Южно-Сахалинск требуются операторы гидравлического пресса,
предоставляется жилье и питание, з/п сдельная (от 2000
руб./день) выплата два раза
в месяц. Тел. 8-984-139-02-00.
***
Требуются разнорабочие в
г.Хабаровск. Предоставляется жилье. График работы 5/2,
режим работы 8:00-20:00, з/п
45000 руб. Т. 8-962-220-93-39.

***
Филиалу МФЦ требуется администратор, Вяземский, Ленина, 4.
***
Требуется оператор экструдера в г. Хабаровск, сменный
график 2/2 с 8.00 до 20.00 с
20.00 до 08.00. (обучение),
предоставляется жилье, з/п
40 000-60 000 р. Т. 8-962-22093-39.
***
В магазин «Товары для дома»
требуется продавец со знанием программы «1С» Торговля.
Т. 8-909-856-21-28.
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются разнорабочие на строительные
объекты, бетонные работы,
плотники, сварщики, водители на самосвал. З/пл. 40-80
т.р. (предоставляется проживание, питание, проезд). Тел.
8(4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
***
Предприятию-производителю
(г. Хабаровск) требуется представитель в Вяземском районе (ООО, ИП). Производим
и реализуем качественные,
экологичные, востребованные
продукты питания (колбаса
кровяная, холодец домашний,
паштет из говяжьей печени).
Эксклюзивный договор для
работы в районе, отсрочка
платежа. Вся информация по
тел.8 (4212) 68-41-41.

ИЩУ РАБОТУ
Научу игре на гитаре или подработаю, ищу разную работу.
Т. 8-909-873-75-98.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Тел. 8-909-80393-69.

Вяземские вести

Горбыль пиленный (ясень,
дуб). Грузим на совесть. Т.
8-924-101-37-99.
***
Привезу горбыль пиленный
твёрдых пород. Т. 8-909-82060-24, 8-914-194-12-85, 8-924113-18-94.
***
Привезу горбыль пиленный,
уголь, щебень, отсев, песок.
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-16673-61.
Продам горбыль, ясень,
непиленный, 4куб.м. Тел.
8-924-304-33-30.

Дрова сухие. Тел. 8-924-40313-55.
***
Продам дрова осина, грузовик
(Камаз). Т. 8-962-224-48-22,
8-999-795-03-05.
***
Щебень, отсев, горбыль. Тел.
8-909-841-47-93.
***
Шлак, горбыль, опилки, перегной, подсыпка, клинец, доставка, самосвал. Т. 8-924101-15-98.
***
Отсев, щебень, песок на кладбище. Т. 8-963-563-04-79.
***
Отсев, шлак, дрова, горбыль,
щебень, опилки, глина, пескогравий, самосвал, 5 тонн. Т.
8-914-170-90-25.
***
Отсев, щебень, шлак, отходы пиленные, Камаз - 13 т. Т.
8-924-111-91-38.
***
Привезу песок, щебень, отсев,
уголь (самосвал 5 т). Т. 8-909820-60-24, 8-924-113-18-94.
***
Привезу уголь по выпискам
клиентов. Т. 8-914-166-51-39,
8-909-875-30-74.

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-77747-89.
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Любые мелкие работы. Тел.
8-914-407-98-57,
8-914-15586-81.
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98.

РЕмОНТ КВАРТИР.

В целях приведения Устава
Вяземского муниципального района
Хабаровского края в соответствие
с требованиями Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от
29.07.2018 №244-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в части
права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района,
городского округа, городского округа
с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите
прав потребителей», от 03.08.2018
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции», от
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации, Собрание
депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского муниципального района:
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5
«Вопросы местного значения муниципального района» дополнить
словами
«, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке.»
1.2. Статью 5.1 «Права органов
местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального района» дополнить пунктом 16
следующего содержания:
«16) осуществление меропри-

Вяземские вести

УСТАНОВКА спутниковых
антенн.
«Телекарта»-150
каналов за 1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов за
1200 р. в год. «МТС»-170
каналов. Гарантия. Тюнеры,
пульты. Тел. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
Реклама

Установка спутниковых антенн «НТВ
плюс»,
«Телекарта». Гарантия. Работаем без выходных.
Т. 8-962-675-74-18.

Спутниковое
телевидение «НТВплюс» 137 каналов
за 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-228-11-36.

ОФОРМЛЕНИЕ права собственности на
землю, дом, наследство, займ под материнский капитал. Т.
8-924-301-74-15.

ПИЛОмАТЕРИАЛЫ,
все виды, всегда
в наличии,
доставка, самовывоз, поселок Хор.
Т. 8-909-879-77-79.

Вакуумная чистка
дымоходов, без
разбора колодцев.
Т. 8-924-103-46-33.

ятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей».
1.3. В пункте 1 части 9 статьи
22 «Депутат Собрания депутатов»
слова «случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией
осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта Президента
Российской
Федерации
или
Правительства
Российской
Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов
муниципального района в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой
является Вяземский муниципальный района, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
района полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных
федеральными законами».
2. Направить изменения в
Главное управление Министерства
Юстиции Российской Федерации
по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области для государственной регистрации.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель
Савченко Н.И.).
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования в общественно-политической газете «Вяземские вести».
О.А. Ольховая,
председатель Собрания
депутатов
О.В. мещерякова,
глава муниципального района

ИП Диллер

Установка и продажа
спутниковых
антенн.
«Телекарта» 135 каналов-1200 в год. «НТВ+» 140
каналов-1200 в год. «Орион
Экспресс» 50 каналов-без
абон. платы. Т.8-962-22352-25, 8-924-308-50-20.

Отделочные, монтажные
работы. Двери, балконы.
Выравнивание стен, потолков, конструкций, ГВЛ,
ГКЛ. Полы: линолеум, ламинат. Т. 8-914-204-96-61.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 05.10.2018 № 8
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального
района Хабаровского края (Федеральные законы: от 29.07.2018
№244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ)

Реклама

ПАмЯТКА
об обеспечении безопасности населения
на водных объектах в период ледостава

Уважаемые жители Вяземского района!
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября
по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще
способен
выдержать
небольшую
нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь
от просачивающейся через него талой
воды, становится
пористым и очень
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Как правило,
водоемы замерзают неравномерно,
по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных
от ветра заливах, а затем уже на середине.Безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см.
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара поленом или лыжной палки
покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м).
6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости
быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности быстро
их откинуть.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае провала льда
под вами.
8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
Убедительная просьба к родителям: не допускайте детей
на лед водоемов (на рыбалку, катание на лыжах и коньках)
без присмотра.
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района

ÒÀÊÑÈ

Реклама

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá.
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

TAXI

Реклама

Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и
прочих инженерных коммуникаций методом прокола
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-22227-27, 8-962-587-26-62.

Дрова разных пород (сухие, сырые). «ГАЗ-66». Т.
8-965-675-59-56.
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ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

ТАКСИ
Т. 8-962-228-36-24,
8-909-840-14-47.
(ИП Аспидов Ю.И.)

Независимая оценка
после ДТП. Бесплатная консультация по
вопросам ДТП. Тел.
8-914-541-50-00.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Гребцов А.Н.

Грузоперевозки, 4 т., будка. Т.
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Т.
8-909-871-30-70.
***
Грузоперевозки, есть грузчики. Т. 8-924-304-33-30.
***
Грузоперевозки,
самосвал,
вывоз мусора, доставка угля.
Т. 8-909-841-47-93.
***
Грузовик с краном 4/2,5. Т.
8-914-204-66-03.

УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»-60
каналов 3 года бесплатно,
«Телекарта»-150
каналов,
1200 р. в год, «НТВ+»-140
каналов (год бесплатно).
Тюнеры HD, пульты. Т. 8-962675-72-98.

ИП Коротченко А.М.

Грузоперевозки. Вывоз мусора. Перевозка мебели,
грузчики, недорого. Тел.
8-914-407-39-78.

***
Попилим, поколем дрова. Тел.
8-909-821-29-36.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Обои, штукатурные и малярные работы. Тел. 8-909-87844-28.
***
Плотник: мелкие и крупные
работы, утепление дверей,
врезка замков, завалинки и
т.д. Т. 8-914-545-10-96.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта»-135 каналов, 1200 руб.
в год, «НТВ+»-140 каналов,
1200 руб. в год, «Орион-Экспресс»-50 каналов, без абон.
платы. Тел. 8-924-308-50-20,
8-914-419-71-21.
***
Переводим абонентов «Телекарта» на тариф 1200 руб. в
год. Т. 8-924-113-91-51.

ИП Бубенец И.С.

ТАКСИ «Созвездие», круглосуточно. Т. 8-924-402-46-65,
8-909-821-38-94,
8-984-17678-14 (ИП Бичан)
***
ТАКСИ «777», круглосуточно.
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-58792-22. (ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, межгород. Т.
8-924-217-81-85.

***
Продам горбыль, непиленный, ГАЗ-53, 4 т.р. Тел. 8-924217-81-85.
***
Привезу горбыль, грузовик, 2т.
Т. 8-984-260-85-20.
***
Продам горбыль, непиленный. Т. 8-909-856-52-80.
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень) самосвал, 4,5
куб.м. Тел. 8-909-852-78-17,
8-914-170-90-25.
***
Продам
дрова,
горбыль,
ясень, дуб, сухие, пиленные.
Т. 8-909-854-11-97.
***
Доставка дров, дуб, ясень.
Тел. 8-909-879-77-79.

Реклама

УСËУÃИ

Объявления * Реклама * Информация

Реклама
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8-909-855-14-04
ДРОВА сухие,
дешево. Т. 8-909806-50-83.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 8-909-87786-38.

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

ПРОДАЕТСЯ
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
год, 1,1 млн.р. Тел. 8-909-85108-12, 8-909-842-50-91.
***
Резина б/у М+S, 205/65 R16,
на дисках, 10 т.р. Тел. 8-909879-50-14.
***
Выкуп любых авто японского
производства. Тел. 8-924-31120-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на
выгодных для вас условиях.
Тел. 8-962-679-77-99.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.

КУПЛЮ АВТО

ДОРОГО. Займы
под залог авто.
Т. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
ВЫКУП

АВТО.

Куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.

Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

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

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

Реклама
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕННЕГО И ЗИМНЕГО ТОВАРА: ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

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

Óëûáíèòåñü!
Раньше при встрече
снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают два.
***
- Доктор, я не могу больше платить за лечение, у
меня деньги кончились.
- Ну и хорошо, что выздоровели!
***
Из письма в газету: «У
меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли
я получить компенсацию в
связи с потерей кормильца?»
***
Пьют двое мужиков.
Один жалуется:
- Когда прихожу домой пьяным, жена скалкой дерется!
- А ты кастрюлю на
голову надень!
На следующий день
тот, кто дал умный совет, интересуется:
- Ну как, попробовал?
Ага,
здорово!
Представляешь - жена в
этой кастрюле ни черта
не видит!
***
Экзамен. Литература.
Вопрос:
— Первая женщиналетчица России?
Ответ:
— Баба-яга!
***
- Маааам! Завтра родительское
собрание!
Пойдешь?
- Нет!
- А почему?
- Знаю я эти родительские собрания! Мы
лучше с тобой на эти
деньги в Египет съездим!

Реклама

ИП Щур О.И.

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

