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Ìама - друг

и наставник

Дорогие женùины,
мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем
вас с замечательным
праздником
–
..
Днем матери!
День матери – один из самых тёплых праздников, посвящённый самым
близким и дорогим сердцу людям –
нашим мамам. Неважно, сколько нам
лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.
Великий материнский труд всегда
будет самым почётным и значимым.
Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить
свою благодарность и безграничную
признательность за всё, что делают
для нас наши мамы, за их любовь и
понимание.
Дорогие мамы! Примите слова
благодарности, любви и уважения!
Земной поклон вам за неустанный
труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть в ваших глазах
не гаснут улыбки! Желаем здоровья,
счастья, семейного благополучия и
ответного тепла от ваших детей.
Администрация
и Собрание депутатов
Вяземского муниципального
района, Совет глав
муниципальных образований района

Óважаемые труженики села,
работники и ветераны
агропромышленного
комплекса!
Поздравляем
вас
..
с Днем работников
сельского хозяйства!

В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Отпразднует его и
учитель изобразительного искусства школы села Котиково Елена Александровна
Васильева. Ìатериал об ýтом читаéте на стр.5

На ôото: Åлена Àлександровна с сыном Кириллом.
Ôото из личного арõива семьи Васильевыõ

Испокон веков и до сегодняшних
дней труд крестьянина остаётся самым важным на планете, но и самым
нелёгким. Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и
всех жителей села.
Ваш нелёгкий труд требует большой самоотдачи и самоотверженности. Не каждый человек способен
работать на селе – этот труд специфичен и требует особого к нему отношения. Ваши стойкость, терпение и
трудолюбие заслуживают всеобщего
уважения.
Спасибо всем, особенно ветеранам и передовикам отрасли, за верность крестьянскому долгу и любовь к
родной земле.
Желаем вам, посвятившим свою
жизнь родной земле, благоприятной
погоды, высоких урожаев. Здоровья,
удачи и счастья вам и вашим близким!
Администрация
и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
Совет глав муниципального района
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Дорогие мамы и бабушки!
..
Вяземский район От всего сердца поздравляю вас с Днем
матери!
Ситуация на 24 ноября 2021 г.
COVID-19

276 205 71

зарегистрировано
заболевших

+106

лечатся
амбулаторно

лечатся
в стационаре

новых случаев заболевания за неделю

110 8672 61
на домашней
изоляции

вакцинировано

человек умерло
с начала
пандемии

Вакцинация от COVID-19 и гриппа
27 ноября в РДК с 9.00 до 13.00
При себе иметь паспорт и СНИЛС

События. Факты.

Вакцинация
продолжается

Это один из самых теплых и радостных праздников, когда мы можем еще
раз сказать спасибо самым
главным людям – нашим
мамам.
Ваши любовь, тепло и
забота – опора, которая
поддерживает нас всю
жизнь, какими бы взрослыми и успешными мы ни
стали.
Мама учит ребенка
делать первые шаги и радуется его достижениям,
повзрослев, мы делимся
с ней своей радостью от
успехов и переживаниями из-за неудач. И всегда
знаем, что самый близкий

человек сумеет найти нужные слова, чтобы утешить
и приободрить, вдохновить
на новые победы.
В Хабаровском крае
действует множество мер
поддержки для семей с
детьми. В числе самых
востребованных – материнские капиталы: региональный, при рождении
второго ребенка, и краевой, при рождении третьего и каждого последующего
ребенка. С этого года размер краевого капитала проиндексирован и составляет
260 тыс. рублей. С 1 января 2022 года он увеличится на 4% и составит 270,4

Награды за добросовестный труд
Завершился сельскохозяйственный год, подведены итоги работы отрасли.
По традиции после уборочной мы отмечаем День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

CОVID – 19 привились
- 8672 вяземца, от гриппа - 1815 детей и 2598
взрослых.
Сотрудниками ОМВД
России по Вяземскому
району
продолжаются рейды по торговым
точкам в места массового скопления людей.

Глава КФХ Анатолий
Васильевич Шуптар

В крае
На
амбулаторном
лечении находятся 205
человек,
продолжают
лечение в стационаре –
71 человек. За неделю
выздоровело 103 человека. Не справились с
болезнью 4 вяземца. По
контакту на самоизоляции находится 110 человек. По предписанию
Роспотребнадзора на карантин закрыто 12 классов городских и сельских
школ. По данным на 24
ноября не учатся ученики в трех классах школы №20, в трех классах
шереметьевской школы,
один – в с. Капитоновке,
четыре класса - в школе №1, один – в школе
№2. Также находятся на
карантине две группы в
детских садах №№3 и 2.
Продолжает отмечаться рост обращений в
поликлинику с симптомами ОРВИ.
В целях выработки
массового иммунитета в
районе проводится массовая вакцинация. От

Проводятся проверки по
соблюдению ограничительных мер и масочного режима. Составлено
13 протоколов по ч. 1
ст. 20.6.1 КоАПРФ, 11
из них переданы в суд.
Рассмотрено четыре, по
которым вынесено два
предупреждения и два
штрафа по 1000 рублей.
Для всех, кто по какой-либо причине не
имел возможности сделать прививку в условиях
стационара, напоминаем, что 27 ноября с 09.00
до 13.00 в здании районного Дома культуры
«Радуга» будет работать
выездная медицинская
бригада для вакцинирования всех желающих.
При себе необходимо
иметь паспорт и СНИЛС.
Уважаемые вяземцы,
сегодня каждый из нас в
ответе за свое здоровье,
поэтому позаботьтесь о
себе, сделайте прививку!
Наш корр.

за тепло души, которое вы
дарите каждый день, за заботу. Желаю вам счастья,
здоровья, веры, надежды
и любви.
М.В. Дегтярёв,
губернатор
Хабаровского края

Профессиональный праздник

Ситуация с заболеваемостью новой
коронавирусной инфекцией в районе
остается напряженной.
По данным КГБУЗ
«Вяземская
районная
больница» на 24 ноября
зарегистрировано
276
человек,
заболевших
среди взрослого населения ( 7 семейных очагов).
Подтвержден ковид у 28
несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет.

тыс. рублей. Размер регионального материнского капитала составляет 30% от
величины федерального.
Существенная помощь
для мам – ежемесячные
выплаты в размере прожиточного минимума семьям первенцев (16 372
руб.) и семьям, в которых
рожден третий и каждый
последующий ребенок (16
580 руб.). И это – далеко не
все меры социальной поддержки, которые приняты
в Хабаровском крае, чтобы
сделать жизнь мам более
комфортной.
Дорогие мамы, от всего сердца благодарю вас

«Нет» курению!
Международный день
отказа от курения отмечался 18 ноября.
Этот день был учрежден в 1977
году по инициативе Американского
общества онкологов и при поддержке
Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания общественности к негативным
последствиям курения табака.

В Вяземском районе к труженикам сельского хозяйства всегда
было особое отношение. Самых
добрых слов заслуживают ветераны Виктор Петрович Овчинников,
Владимир Алексеевич Тетёркин,
Владимир Алексеевич Канаков,
Юрий
Михайлович
Ковальчук,
Антонина Фёдоровна Малышева,
Василий Константинович Боженко,
Татьяна Николаевна Шевченко, много лет отдавшие работе в отрасли.
По итогам года за добросовестный труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса
Вяземского района почётными грамотами главы Вяземского муниципального района награждены главы
крестьянских (фермерских) хозяйств
Ю.Н. Смищук и А.В. Шуптар.
Благодарность главы Вяземского
муниципального района объявлена главам крестьянских (фермерских) хозяйств Л.В. Бузинову, Е.В.
Волончуку, Н.И. Михайлевскому,
А.С. Новикову, В.Н. Смищуку; меха-

низатору КФХ В.Н. Смищука - Н.В.
Смищуку;
механизаторам
ООО
«СКИФАГРО-ДВ» - Д.А. Виннику, С.И.
Гарькавому, И.В. Мартемьянову,
В.В. Фаеву; специалисту пункта осеменения крупного рогатого скота
СПСПК «Вектор» Е.А. Власовой; куратору клуба «Приусадебное хозяйство» А.В. Судаковой.
За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие перерабатывающей
промышленности
почетными грамотами главы администрации Вяземского муниципального района награждены работники
ИП Л.Ф. Шехиревой - менеджер С.В.
Шехирев, водитель А.В. Наумов; награждены работники ООО «ФРЕШМИЛК» - инженер по качеству Е.Ю.
Логвинович, аппаратчик пастеризации О.И. Никифорова. Грамоты
главы удостоен машинист котельной
ИП О.А. Житкевич - Е.А. Позевалкин.
Ольга Фатеева, начальник
отдела сельского хозяйства

зали Кирилл Улиткин, Ксения Жога,
Тимур Плотников, Алина Лютаева.
Также ребята вместе с библиотекарем Иваном Матвиенко расклеили
в людных местах агитационные памятки с призывом бросить курить.
На неделе в библиотеке с. Видного также прошла акция против курения. В ней приняли участие дети
и подростки села. Ребята развешивали плакаты, в которых призывали
всех курящих бросить пагубную привычку, вести здоровый образ жизни,
беречь себя и своих близких.
Наш корр.

Перечитываем
Всеволода
Сысоева
Вяземская
районная библиотека участвует
в
проведении
«Сысоевских дней», посвященных 110-летию со
дня рождения писателя.

Вяземский район присоединился
к агитационным мероприятиям. В
Многие из нас с детства помнят
селе Капитоновке старшеклассники «Золотую Ригму» - знаменитую книгу
раздавали жителям памятки. Своё Всеволода Сысоева об уссурийской
решительное «Нет!» курению ска- тигрице. В вяземской районной би-

блиотеке сейчас можно посмотреть
выставку книг этого дальневосточного автора, на ней представлена и
«Золотая Ригма». За многолетнюю
творческую деятельность Всеволод
Сысоев написал 18 книг, посвященных уникальному природному миру
Дальнего Востока.
Сотрудник районной библиотеки Людмила Плехотина рассказала
«Вяземским вестям», что по материалам этой выставки проводятся
обзоры творческого наследия писателя для детей и взрослых читателей.
Ирина Карапузова

Вяземские вести
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Ситуация

В районе – режим ЧС
..

Пришедший циклон принес в Вяземский
район большое количество осадков.
Начальник отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и
социально-жилищной политики городской администрации
Виталий Пестин рассказал,
что, согласно заключенным
контрактам, индивидуальный
предприниматель
Андрей
Симонов во вторник начал
расчистку асфальтированных
дорог. В первую очередь освобождался от снега маршрут
городского
общественного
транспорта, по которому ходит автобус №1. После очистки всех асфальтированных
дорог дорожная техника вышла на дороги с гравийным

покрытием. Как сообщили в
администрации города, ООО
«ОК «Город» ведет расчистку
пешеходных тротуаров и автобусных остановок. В работе
задействованы два трактора
и ручной механизированный
снегоуборщик на гусеничном
ходу. Также выполняется
очистка пешеходных переходов, площадей и общественных автомобильных парковок.
Управляющие
организации
ведут очистку дворовых территорий многоквартирных домов, к работе привлекается
техника, в каждой управляю- полученной от специалистов перевозки были временно
щей организации работают предприятия «Вяземский ав- приостановлены.
дворники. По информации, топеревозчик», пассажирские
Ирина Карапузова

Погода

Пришла
зима

По словам синоптиков
хабаровского гидрометцентра, на территории
края установилась климатическая зима.
- В понедельник, вторник и
среду южный циклон, зародившийся в Желтом море, накрыл
всю территорию Хабаровского
края. Пришел он с юга через север Кореи, Приморский край, где
прошел дождями. У нас же выпал
сильный снег, - прокомментировала ситуацию Галина Брынцева,
начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра. - Например, в
Вяземском районе зафиксировано 33 мм осадков за два дня, что
составляет 60% от месячной нормы. Наиболее интенсивные осадки в вашем районе прошли в ночь
на 23 ноября с усилением ветра
до 15 м/с.
Сам циклон, по словам синоптиков, к 25 ноября постепенно
уйдет в Охотское море. А пока он
«прокручивается», на всей территории региона сохраняется относительное тепло и влажность.
В ближайшее время ночные температуры в Вяземском районе
будут колебаться от -13-18 градусов, дневные от -3 до -8 градусов. Стоит отметить, что ноябрь
метеорологи отмечают теплым,
потому что среднемесячная температура зафиксирована на 3-4
градуса выше нормы по сравнению с прошлым годом.
На вопрос, какие районы
Хабаровского края пострадали от
обильных осадков больше всего, Галина Анатольевна назвала
Солнечный, Советско-Гаванский,
Тугуро-Чумиканский районы и
Еврейскую автономную область.
Здесь выпало до 50 мм осадков.
Это превысило две с половиной
нормы месячных осадков, а порывы ветра здесь достигали 24-34
метров в секунду.
По словам синоптиков, климатическая зима в этом году пришла
вовремя вместе с большим циклоном, и декабрь в первой его половине будет нехолодным. Так что
любителям зимних видов спорта
можно вставать на коньки и лыжи, оздоравливаться и наслаждаться красотами зимы.
Александра Бутурлакина

Вяземские вести

Земляки

В юбилейный день рождения
В воскресенье поздравления с юбилейным днем рождения
принимала труженица тыла Анастасия Макаровна Митрофанова.
С этим праздничным днем Анастасию
Макаровну пришли поздравить директор центра социальной поддержки Г.Н.
Житкова, специалисты центра и администрации Вяземского района.
Галина Николаевна поздравила юбиляра от имени президента страны В.В.
Путина, губернатора Хабаровского края
М.В. Дегтярева и министра социальной
защиты населения А.О. Дорофеева, торжественно зачитала их обращения к труженице тыла с пожеланиями здоровья и
бодрости духа, вручила ей памятный подарок. Цветы и пожелания здоровья, счастья
и долгих лет жизни, мира, удачи и благополучия от главы Вяземского муниципального района А.Ю. Усенко передала Анастасии
Макаровне специалист администрации
И.Б. Белобловская.
Анастасия Макаровна родилась в
Читинской области в селе Купряково. Ее
мама одна воспитывала шестерых детей.
Когда началась Великая Отечественная
война, Анастасии Макаровне было 10 лет.
Вместе с другими детьми и женщинами
она с утра и до вечера работала в колхозе.
Убирали зерновые, овощные культуры для
действующей армии и народа.

В районе

Награда
экономисту

Экономист
муниципального
предприятия «Автотранспортный
перевозчик» Ирина Гузенко награждена Почетной грамотой губернатора
Хабаровского
края
Михаила Дегтярева.

На производственной планерке
награду Ирине Гузенко вручил глава
Вяземского района Александр Усенко.
Как сказал директор предприятия
Владимир Витько, Ирина Николаевна
- одна из самых опытных сотрудников,
ведь она пришла работать в АТП еще
в 1995 году.
Ирина Гузенко полностью отвечает
за экономическую составляющую работы старейшего в Вяземском районе
предприятия, благодаря ее профессионализму «Автотранспортный перевозчик» не имеет долгов по налогам, а
трудовой коллектив вовремя получает
заработную плату.
Производственная
деятельность
экономиста Ирины Гузенко до этого
была отмечена Почетными грамотами
и благодарностями профильных министерств и руководителей Вяземского
района. Награда главы Хабаровского
края Михаила Дегтярева была приурочена к профессиональному празднику Дню экономиста.
Наш корр.

Олимпиады для эрудитов

В этот день Анастасия Макаровна принимала поздравления от детей, внуков,
близких людей, администрации и совета
ветеранов Вяземского муниципального
района.
Наш корр.

Происшествия

Девушка отмечала день рождения в
одном из вяземских кафе. Свою дамскую
сумку она оставила на подоконнике. Пока
жительница города принимала поздравления от гостей, другой посетитель кафе
вытащил из сумки 10 000 рублей и золотые серьги.
Воришку быстро вычислили по каРаботники
дорожно-патрульной
мерам
видеонаблюдения. Безработный
службы помогают обеспечить безопасность движения в сложных погодных мужчина успел потратить деньги на личные нужны. По факту кражи заведено угоусловиях.
ловное дело.
Они регулируют проезд большегрузных транспортных средств на 157-м
километре трассы А-370 Уссури. Из-за последствий циклона, тяжеловозы не могут
самостоятельно преодолеть затяжной
подъем в районе села Котиково.
В одном из сел сотрудники наркоВ целом за неделю в районе произо- контроля изъяли запрещенное растишло пять дорожно-транспортных нару- тельное средство у двух братьев.
шений, в одном из них автомобиль задел
Во время оперативно-розыскных мепешехода. Пострадавший нарушил правила дорожного движения, двигаясь по роприятий на участке, принадлежащем
проезжей части. Мужчина отказался от одному из братьев, было изъято 306 грамгоспитализации и отправился домой. По мов марихуаны. Немного меньшим весом запрещенное вещество нашли у его
факту ДТП проводится проверка.
брата – 118 граммов. Нарушители закона
проживают по разным адресам, но наркотическую смесь для собственного потребления готовили вместе. Каждому из них
грозит немалый срок за хранение запрещенных веществ.
В дежурную часть поступило сообПо сообщениям пресс-службы
щение от молодой жительницы города
ОМВД Вяземского района
о краже.

ДПС помогает
тяжеловозам

Хранили наркотики
дома

Одни веселились,
другие нажились
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В районе продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году олимпиады проходят в образовательных организациях
по месту учебы школьников с соблюдением санитарных норм.
Учащиеся 7-11 классов состязаются
в знаниях по 19 предметам. Среди них
физика, экономика, астрономия, ОБЖ,
математика, история, английский язык
и многие другие. Уже известны первые
результаты. Победителями по литературе стали следующие учащиеся: Олеся
Белова из школы села Аван, Виктория
Захарова и Тимофей Баранов из школы
№2. Призерами: Дарья Князькина (школа №2), Наталья Скирка (школа поселка
Дормидонтовки). Отличной эрудицией
по обществознанию обладают Тимофей
Баранов и Роман Здор из школы №2,
они были признаны победителями.
Призерами олимпиады по этому предмету стали Александр Кузьменко из
школы №20 и Дарья Лазарева из школы
села Шереметьево.
Больше всего победителей и призеров было на олимпиаде по биологии.
Первыми стали самые творческие ребята из школ села Глебово Карина Собко,
школы №20 Варвара Зимина и Евгений
Мишин. Призовые места заняли учащиеся школ №20 Лилиана Праслова,
Максим Пачков и Дамир Басыров, села
Котиково Алина Рыхлицкая и села
Отрадного Вероника Зотова.
Школьникам предстоит еще состязаться в олимпиадах по биологии, географии, химии, экологии, физической
культуре, русскому языку, праву и другим. О результатах олимпиад можно узнать на сайте управления образования
в одноименном разделе.
Ирина Дьячкова

Сельское хозяйство
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Подводим итоги

Труженикам села честь и хвала!

По традиции после окончания уборочных работ в районе отмечается День
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Растениеводство

Производство продукции сельского
хозяйства на территории района осуществляют
4
сельскохозяйственных
организаций, 64 крестьянских (фермерских) хозяйства, более 6,3 тысяч личных
подсобных хозяйств, 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
В структуре производства наибольший
удельный вес занимает продукция растениеводства (около 93,5% от общего
валового производства). Фактическая посевная площадь в 2021 году составила
10032,5 га, что на 21% меньше посевных
площадей прошлого года. Это связано с
окончанием договора аренды на земельные участки ООО «Хорская буренка».

тонн. Средняя урожайность культуры составила 15,6 ц/га.

Животноводство

В отрасли животноводства в районе
преобладает выращивание крупного рогатого скота, свиней, птицы, мелкого рогатого скота и пчеловодство. Второй год в
районе фиксируется возникновение очагов африканской чумы свиней, это привело к сокращению поголовья в 2 раза.
Поголовье мелкого рогатого скота, птицы,
кроликов, количество пчелосемей в этом
году осталось на уровне прошлого года.
Наметилась положительная тенденция в
животноводстве - увеличение стада крупного рогатого скота. Так по состоянию
на 1 октября поголовье составило 588

Поддержка животноводства на муниципальном уровне осуществляется в рамках программы «Развитие сельского хозяйства в Вяземском
муниципальном районе».
Второй год на полях района ООО
«Спорос» выращивает гречиху. В этом
году культура возделывалась на 520 гектарах. Намолот составил 878 тонн при
урожайности 17 центнеров с га. Следует
отметить, что эта культура по разным причинам у нас не возделывалась более 20
лет. Появление гречихи на полях в этом
году благоприятно повлияло на результаты пчеловодства. ООО «Скифагро ДВ» в
текущем году было посеяно всего 250 га
зерновых, в том числе пшеницы 150 га и
овса 100 га. Выращиванием картофеля и

голов, из них коров - 271. В аналогичном
периоде прошлого года у нас насчитывалось 498 голов, в том числе 203 коровы.
Поддержка животноводства на муниципальном уровне осуществляется в рамках
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства в Вяземском муниципальном районе».
Эта поддержка проводится в виде
субсидий крестьянским (фермерским),
а также личным подсобным хозяйствам.
Субсидии выдаются на содержание поголовья коров, свиноматок и козоматок,

Один из механизаторов КФХ Сергея Демидова Леонид Сорокин
на заготовке сенажа
КФХ С.А. Демидовым продолжается реализация проекта по развитию семейной
фермы по разведению крупного рогатого
скота мясного направления. На поддержку сельскохозяйственной отрасли района Правительством Хабаровского края в
этом году направлено 18,1 млн руб.

Переработка

Свой существенный вклад в социально-экономическое развитие района
вносят перерабатывающие предприятия.
Общество с ограниченной ответственностью «Фреш-Милк» за 9 месяцев 2021
года произвело 2 542,8 тонны цельномолочной продукции на сумму 126 млн
рублей. Предприятием индивидуального
предпринимателя Л.Ф. Шехиревой осуществляется производство более 120
наименований продукции. В текущем году
произведено 241,1 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 9 тонн кондитерской продукции. В Вяземском районе с 2005 года
выпускается бутилированная вода ООО
«Триви». Продукция пользуется большим
спросом в Хабаровском и Приморском
краях. Сейчас производство оборудовано
передовыми технологиями по розливу воды, здесь трудятся 29 жителей района. В
процессе производства вода подвергается сложной технологической обработке,

большим спросом в магазинах краевого
центра. В планах производителей – выпуск
мясных котлет. Сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Вяземские
продукты» в текущем году реализовано
411 кг варенья на сумму 131,4 тыс. руб.
СПССК «Вектор» за 9 месяцев 2021 года было закуплено 399 тонн молока для
переработки на сумму 18074,0 тыс. руб.
Объем производства составил 765,6 тонн
продукции на сумму 47588,9 тыс. руб.
СПСПК «Ладия» в этом году реализовал 5,4 тонны продукции собственной
переработки (квашеная капуста – 5,3
тонны, продукция переработки мяса – 79
кг) на сумму 539,5 тыс. руб. Также закуплено 0,9 тонн моркови и 4,5 тонны капусты в качестве сырья для переработки.
В этом году кооперативу предоставлена финансовая поддержка в рамках
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства в Вяземском муниципальном районе» на реализацию
бизнес-плана «Расширение производства и переработки капусты квашеной
на базе СПСПК «Ладия». В планах кооператива расширение производства
и организация цеха по производству
замороженных полуфабрикатов – вареников с капустой. В целом предприятиями пищевой отрасли выпускается

На поддержку сельскохозяйственной отрасли района правительством Хабаровского
края в этом году направлено 18,1 млн руб.
овощей по-прежнему занимаются только
личные подсобные хозяйства. На площади 337 га жители района вырастили 4200
тонн картофеля и 650 тонн овощей.
Главам крестьянских (фермерских) хозяйств района под зерновые культуры отвели 1500 га: овес 600 га, пшеница 450 га,
ячмень - 245 га, кукуруза 205 га. Валовый
сбор зерновых культур в этом году получен в объеме 4952,2 тонны, и это больше уровня прошлого года на 444,2 тонны.
Средняя урожайность зерновых культур
составила: ячмень – 16,6 ц/га, овес – 20,4
ц/га, пшеница – 18,9 ц/га. Соя возделывалась на площади 7512,3 га, в том числе
в сельскохозяйственных организациях
на 1942,3 га, в КФХ – 5570 га. Всего сои
в районе намолочено 11,7 тыс. тонн, что
больше уровня прошлого года на 4,1 тыс.

на поддержку пчеловодства. В этом году
на содержание 16 коров и 30 козоматок
трём КФХ оказана поддержка на общую
сумму 219,0 тыс. руб.; 75 личных подсобных хозяйств получили 1097,6 тыс. руб.
на содержание 153 коров, 36 свиноматок,
43 козоматок. Субсидия на поддержку
пчеловодства предоставлена 30 личным
подсобным хозяйствам и 2 КФХ на общую
сумму 417,6 тыс. руб.
Развитие сельского хозяйства всегда
являлось одним из важнейших направлений государственной политики. Так, благодаря краевому гранту «Агростартап»
главы КФХ Н.А. Стецюк и А.С. Новиков
реализуют проекты по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению крупного рогатого
скота молочного направления. Главой

дополнительно очищается, на всех этапах осуществляют лабораторные исследования для достижения идеального
баланса минералов, солей и превосходного вкуса. Ежемесячно здесь производят
розлив более 530 тысяч литров уникальной воды.

Кооперативы

Сегодня на территории района осуществляют деятельность четыре сельскохозяйственных
потребительских
кооператива. Так, СПКК «Бекон» с 2007
года производит мясные и тестовые полуфабрикаты. За 9 месяцев 2021 года кооператив изготовил продукцию на сумму
5271,7 тыс. руб. В этом году общий объем
произведенной продукции составил 18,9
тонн. Основной продукцией «Бекона» являются пельмени, которые пользуются

более 170 наименований продукции.
Стабильное обеспечение населения
высококачественными продуктами является основой продовольственной безопасности района, Хабаровского края в
целом.
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Дорогие ветераны отрасли!
Примите слова глубокой благодарности и
признательности за ваш труд, за преданность и любовь к такому нелегкому делу!
Желаем здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть погодные
условия будут самыми подходящими, а
урожай и результаты труда превышают
самые смелые ожидания!
Ольга Фатеева, начальник отдела
сельского хозяйства
администрации Вяземского района

Вяземские вести

Жизнь
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Человек труда
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И комбайнер, и тракторист
отличный

Продолжатель династии тружеников села Котиково
Андрей Астахов четвёртый полеводческий сезон
работает в коллективе сельскохозяйственного
предприятия «Скифагро-ДВ».
Вместе с коллегами Андрей Владимирович успешно завершил уборочную кампанию. Результаты хорошие.
Урожайность зерновых и сои порадовали
механизаторов. В этом сезоне сою возделывали на площади 1800 гектаров, на
150 гектарах вырастили яровую пшеницу, на 100 гектарах возделывали овёс. В
следующем полеводческом сезоне структура посевных должна заметно измениться в сторону увеличения производства
кормовых культур. А значит, будет возможность активнее применять на полях
севооборот сельскохозяйственных культур. Это действенная мера, повышающая
урожайность. В этом году, например, соя,
посеянная после пшеницы, выдала рекордную урожайность.
Андрей выучился на тракториста в 16
лет, его трудовой стаж на ниве сельского
хозяйства начался в 1987 году. Советские
мальчишки, чьи отцы трудились в полях,
рано знакомились с настоящей техникой
и премудростями работы в поле. Андрей
Астахов не был исключением.
Его
отец
Астахов
Владимир
Васильевич в Котиковском совхозе прошел путь от шофёра до главного инженера. Мама Надежда Николаевна
трудилась в отделе кадров хозяйства. А
ещё в совхозе работали дядья Астаховы Михаил Васильевич и Виктор Васильевич.
Раздумывать о выборе профессий не

пришлось.
Романтику
сельскохозяйственной отрасли подогревала любовь
к лошадям. При знаменитой котиковской
конеферме Андрей занимался в секции
верховой езды.
Много лет он отработал в родном
совхозе. Тем больнее было наблюдать
за его угасанием и полным развалом. А
потом, как и у всех бывших работников
предприятия, начались поиски новых возможностей обеспечить семью. Супруга
Светлана Станиславовна тоже осталась
без работы. На ферме она трудилась телятницей. Подрастали двое сыновей.
Так для механизатора Астахова начались вахтовые будни, которые растянулись на долгие 10 лет. Приморье и Анапа,
Ростов и Краснодар. Дома не был по месяцу, по два и даже по полгода, столько
длятся вахтовые смены на разных предприятиях. Освоил бульдозер, фронтальный погрузчик, экскаватор. Тяжело вдали
от родных, от семьи. Мальчишки подрастали без отцовских наставлений и напутствий.
Сейчас механизатор Андрей Астахов
доволен работой в таком серьёзном коллективе, где руководство грамотно организовывает производственный процесс,
поддерживает высокий технологический
уровень машинотракторного парка, обеспечивает новой техникой, заботится о
своих работниках. Например, 70% кол-

Механизатор предприятия «Скифагро-ДВ» Андрей Астахов
на родной земле трудится более 20 лет
лектива привились от коронавируса еще
весной.
Работать на родной земле – это то,
что необходимо земледельцу, профессионалу своего дела. Это та работа, которая
приносит радость. Техника в хозяйство
приходит современная. На ней комфортнее и удобнее работать. Весной Андрей
Владимирович на энергонасыщенном
Бюллере готовил под посев почву. Земля
после дождливых сезонов прошлых лет
- утрамбованная. Но сила техники и мастерство механизатора, отличные навыки

коллег по производственному цеху позволили в короткие сроки приготовить пашню
для сева. В завершении сезона Андрей
Владимирович за штурвалом комбайна
убирал сою. «Работал в удовольствие», утверждает сельский труженик.
Труженики «Скифагро-ДВ» на вяземских полях с осени подготовили 2,5
гектаров зяби. Хороший задел для плодотворной работы в будущем сельскохозяйственном сезоне 2022 года.
Светлана Ольховая

Рядом с нами

Мама - друг и наставник

В последнее воскресенье ноября отмечается День матери.
Отпразднует его и учитель изобразительного искусства школы
села Котиково Елена Александровна Васильева.
Главный человек в жизни
Елены Александровны – её сын
Кирилл. Он для неё отрада и гордость. Елена Васильева всегда
поддерживала его в увлечении
изобразительным
искусством.
Недавно работа Кирилла, выполненная в технике акварель
с элементами цветной графики
«Мир моему дому», была признана лауреатом второй степени в региональном конкурсе
детского творчества «У восхода России». Ещё Кирилл занял
третье место в региональном
конкурсе
«Красота
Божьего
мира» с работой в технике графики «Пётр Великий - император Российский». Оба рисунка
школьника отправили на выставку в Москву. Для мамы награды
сына стали неожиданным, но
приятным подарком.
Творческая жилка в семье
Васильевых
прослеживается
в трех поколениях. Бабушка
Светлана Михайловна - почетный фельдшер в селе, отличник здравоохранения, ветеран
труда. Она увлекается цветоводством. Дедушка Александр
Иванович тоже ветеран труда,
свою трудовую жизнь посвятил
Котиковскому совхозу. На пенсии занимается разведением
плодово-ягодных деревьев.
Но самые яркие краски в

Елена Александровна увлекается всеми видами
декоративно-прикладного искусства
жизнь семьи Васильевых привносит Елена Александровна. Она
увлекается всеми видами декоративно-прикладного искусства.
Когда пришло время выбирать
профессию,
Елена
Васильева сначала решила
пойти по стопам своей матери и поступила в медицинское
училище города Хабаровска.
Начала трудовую деятельность

в детской инфекционной больнице имени А.К. Пиотровича.
Но так сложилась судьба, что
женщине пришлось вернуться в
родное село. Здесь появился на
свет сын Кирилл. После декретного отпуска десять лет Елена
Васильева работала в сельском
продуктовом магазине. Когда
торговую точку закрыли, директор школы села Котиково пред-

ложила пройти переподготовку
и заняться тем, что получается
у Елены Александровны лучше
всего – творчеством. А именно,
преподавать изобразительное
искусство и технологию.
Елена Васильева полностью
погрузилась в новую профессию.
Она всей душой полюбила её и
старается передать частицу этой
любви своим воспитанникам.
Уроки с Еленой Александровной
- увлекательное приключение
для школьников. Они осваивают
современные техники: папьемаше, плетение из бумажной
лозы, создание цветов из креповой бумаги, скрапбукинг, пластилинографию и многое другое.
Елена Александровна пытается
привить воспитанникам чувство
прекрасного. Для пришкольного участка создала несколько
фигур из цемента. Занимается
оригинальным
оформлением
школьных стендов.
Дома увлекается изготовлением кукол из вспененной
резины. При помощи специальной пасты, которая при затвердевании напоминает керамику,
создает причудливые дома и
животных. Сама выращивает
тыкву Лагенарию, сушит и создает яркие композиции из нее.
Недавно воспитанница Елены
Васильевны Анна Рыхлицкая
стала призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников с работой
«Светильник». Дело в том, что
высушенная тыква этого сорта

Картина Кирилла
Васильева
«Мир моему дому»
по своим свойствам становится
похожей на дерево. Под руководством творческого наставника
Анна создала декоративную поделку из высушенной Лагенарии
и нанесла на неё узоры при помощи гравера.
Но больше всего по душе
Елене Васильевой теплые разговоры со своим сыном. Ведь по
её мнению хорошая мама – это
друг и наставник, который всегда поддержит и даст ценный совет. И в День матери для нее нет
ничего приятнее, чем встретить
этот праздник в кругу родных.
Ирина Дьячкова

Вяземские вести
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Конкурс

Земляки

Человек симльный
духо

Дебют воспитателей

центре
молодежном
В
Вяземского района прошел ежегодный конкурс молодых педагогических работников «Дебют – 2021».
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, все
же удалось возобновить добрую
традицию и провести конкурс для
креативных, творческих, молодых
педагогов. В этом году участие приняли молодые воспитатели детских
садов №134 Кристина Брындина,
№2 Дарья Яцук, №3 Татьяна
Салеева, №4 Анастасия Мотина и
учитель-логопед детского сада №1
Алёна Антонова.
Первым конкурсным этапом
было домашнее творческое задание участниц. Они подготовили видеоролики «Мой любимый детский
сад», где рассказывали о себе,
о своей любимой работе и о том,
почему выбрали профессию воспитателя.
Следующий этап позволил конкурсанткам показать свое профессиональное мастерство. Молодые
педагоги проводили открытые занятия с детьми по рисованию на
молоке, оформлению красивых
букетов из цветной бумаги. Также
учили детей доброте и дружбе,
знакомили с новыми буквами и
звуками, прививали чувство любви
и уважения к своей малой родине. Конкурсантки ярко, красочно,
а главное творчески подошли к
выполнению заданий. В качестве
судей были приглашены директор
инфор мацио нно-ме тодиче ского
центра Вяземского района О.С.
Белокрылова, главный специалист
управления образования М.Н.

На фото: Татьяна Салеева, Марина Говорова,
Анастасия Мотина, Алёна Антонова, Кристина Брындина
Говорова и призер прошлогоднего
конкурса «Дебют», учитель математики и информатики школы №2
Т.В. Иванова.
Другие три этапа прошли в
онлайн-формате. В них молодые
педагоги отвечали на вопросы,
связанные с их профессиональной
деятельностью и педагогическими
компетенциями. Отгадывали правильное название игрушки по истории её возникновения и описанию,
а по фрагментам телевизионных
передач - продолжали фразу ребенка.
По итогам пяти испытаний,

третье место заняла воспитатель
детского сада №2 - Дарья Яцук.
Второе место завоевала учительлогопед детского сада №1 - Алёна
Антонова. Победа в районном конкурсе «Дебют» среди молодых педагогов дошкольного образования
заслужено досталась Анастасии
Мотиной – воспитателю детского
сада №4. Все участники конкурса
были награждены дипломами и памятными подарками.
Олеся Фещенко,
специалист по работе
с молодежью

Проекты

Край научных достижений
Историко-документальный
выставочный проект «Край научных достижений», подготовленный Государственным архивом
Хабаровского края, работает в
краевом центре. Он установлен
на входе на территорию стадиона им. Ленина. Проект посвящен
созданию и деятельности научных
учреждений Хабаровского края,
начиная с 1980-х годов XIX века.
На выставочных стендах представлены фотографии первых учредителей научных организаций
в Приамурском крае, документы
о деятельности Приамурского
отдела Императорского географического общества, архивные
документы и фотографии о создании первых агронаучных учреждений края, документы из личных
фондов ученых Хабаровского
края, о создании в крае первых
вычислительных центров, институтов прикладной математики и
информатики в 1980-е годы XX
века. Среди фотографий известных ученых края – фото нашего
земляка Николая Васильевича
Усенко с краткой информацией о его научной деятельности.
Николай Васильевич родился 19
февраля 1905 года на станции
Вяземская в семье украинских переселенцев. В 1930 году окончил
университет
Дальневосточный
во Владивостоке, получил квалиинженера-лесохозяйфикацию
ственника. Его преподавателем
и наставником был знаменитый
и
топограф
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историк В.К. Арсеньев. Николай
Васильевич Усенко прожил 84
года и всю свою жизнь посвятил
дальневосточисследованию
ной природы. Громадный практический опыт учёного нашел
воплощение в целом ряде работ,
которые выходили практически
одна за другой: «Хвойные деревья
и кустарники Дальнего Востока»
(1969), «Деревья, кустарники и
лианы Дальнего Востока» (1969),
«Тропинка в лес» (1971), «Дары
уссурийской тайги» (1975, 1979).
Его пособия и книги неоднократно

отмечались почётными дипломами. Н. В. Усенко - автор не только
девяти книг, ему принадлежат не
менее 400 публикаций по лесному хозяйству, охране природы,
краеведению. В 1998 году заслуги Н. В. Усенко были отмечены
в постановлении губернатора
Хабаровского края В. И. Ишаева
по поводу присвоения Вяземскому
лесхозу-техникуму имени заслуженного лесовода России Николая
Васильевича Усенко.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

07.45, 13.05, 04.00 Все на
Матч! (16+)
08.45 Автоспорт. Кубок мира
FIA по кузовным гонкам. Финал. Трансляция из Сочи (0+)
09.50 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Сочи
(0+)

10.55, 13.00, 16.00, 18.20,
20.35, 22.55, 05.25 Новости
(0+)
11.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов
(0+)
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии (0+)
16.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Итоги
сезона (0+)
16.35 «Игры Титанов» (12+)
17.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
18.25 «Есть тема!» (16+)
19.25 Специальный репортаж
(12+)
19.45, 20.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ
КТО?» (16+)
22.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
23.00 «Громко» (16+)
23.55 Футбол. «Уфа» - «Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция (16+)
01.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция (16+)
04.55 Тотальный футбол (12+)
05.30 «Золотой мяч» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного» (16+)
07.35, 18.35, 01.00 «Армия
строителей Древнего Рима»
(16+)
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.25 «Книга» (16+)
13.10 Линия жизни (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
(16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.20, 02.45 Цвет времени
(16+)

16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
17.45, 01.55 Мастер-класс.
Давид Герингас (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Роман в камне» (16+)
21.20 «2 Верник 2» (16+)
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 13.55, 18.05, 05.25 Открытая кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 21.10, 23.05, 01.40,
03.25, 06.10 Новости (16+)
15.20 Планета собак (12+)
15.45, 19.45, 21.55, 23.50,
02.20, 03.20, 04.05, 06.05
«Место происшествия» (16+)
16.15 Бактерии (12+)
17.00 Последний день (12+)
19.50, 22.05, 02.25, 04.35 Говорит «Губерния» (16+)
20.50 Ветераны (12+)
23.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)

23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
02.55
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)

22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 08.30, 08.55, 05.30
Мультфильм (6+)
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.30, 00.05 Суперлига (16+)
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 10.30, 20.00, 22.30,
03.55 Улётное видео (16+)
06.15 Идеальный ужин (16+)
08.00, 02.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

«Че»

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 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+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00
«Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪ
-ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
02.30, 03.30 «Колдуны мира»
(16+)
04.15 «Городские легенды»
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» (16+)
02.15 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 «Порча» (16+)
13.40, 03.40 «Знахарка» (16+)

14.15, 02.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (12+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
13.25, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
18.20 «Сделано в СССР»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Победа в воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
02.50 «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов» (16+)

05.00, 13.20 Национальная
кухня (12+)
06.00, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.40, 10.30, 15.30 «Документальный цикл программ»
(12+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
14.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости.
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ТРАССА» (16+)
22.20 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» (12+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

07.00, 13.05, 04.45 Все на
Матч! (16+)
07.45, 18.20 «Есть тема!»
(12+)

Вяземские вести

08.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
09.55 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
10.40, 13.00, 16.00, 18.15,
20.35, 22.40, 01.00, 05.35
Новости (0+)
10.45 Баскетбол. Исландия
- Россия. Чемпионат мира2023 Отборочный турнир.
Мужчины (0+)
12.15 «Громко» (12+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
19.20 Все на регби! (16+)
19.50, 20.40 Х/ф «ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
22.10, 22.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГФУ» (16+)
00.05, 01.05 Х/ф «ДУЭЛЬ»
(16+)
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
(16+)
05.40 Футбол. «Салернитана» - «Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 02.00 «Ватикан - город, который хотел стать
вечным» (16+)
08.35 «Первые в мире» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
13.15, 15.50 «Острова» (16+)
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20
Пятое
измерение
(16+)
17.45 «Щелкунчик» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 История искусства
(16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

«Че»
07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05, 05.25 Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.45,
17.50, 19.00, 20.55, 00.00,
03.40, 06.10 Новости (16+)
11.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
(12+)
12.50 Две правды (16+)
13.55, 16.50, 19.50, 02.45,
04.35 Говорит «Губерния»
(16+)
14.55, 15.45, 19.45, 20.50,
21.45, 22.55, 00.45, 02.40,
04.20, 06.05 «Место происшествия» (16+)
15.20 Планета собак (12+)
16.15 Человек - праздник (12+)
21.55 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
«СКА-Нефтянник» - «Сибсельмаш» (0+)
23.00 «Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
«СКА-Нефтяник»- «Сибсельмаш» (0+)» (16+)
00.50 Х/ф «СИЛЬВИЯ» (16+)
04.25 Лайт Life (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
01.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
02.50
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ОНО» (18+)
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 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+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

06.00, 10.15, 20.00, 22.30,
03.45 Улётное видео (16+)
06.15 Идеальный ужин (16+)
08.00, 02.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В
ЛЕСУ» (18+)
01.15, 02.00 Нечисть (12+)
02.45, 03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки»
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.40 «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
16.55 «Ребенок или роль?»
(16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звёздный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Хроники московского
быта (16+)
02.15 «Ловушка для Андропова» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.25 «Порча» (16+)
13.40, 03.50 «Знахарка»
(16+)
14.15, 03.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.10, 13.25, 03.30 Т/с
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (6+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война».
«Битва за недра» (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
02.50 «Выдающиеся летчики. Олег Кононенко» (16+)

05.00, 10.30, 13.00, 14.50
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 18.30, 21.00,
23.20 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
14.00 Т/с «НЕФОРМАТ»
(16+)
15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
16.40 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.00 Хоккей с мячом. «СКА
Нефтяник - Сибсельмаш».
Прямая трансляция (12+)
21.30 Х/ф «ПРИМАДОННА»
(16+)
00.20 Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «До и после Победы»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

07.45, 18.20 «Есть тема!»
(12+)
08.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
09.55 Гандбол. «Лемго» (Германия) - «Чеховские Медведи» (Россия). Лига Европы.
Мужчины (0+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.15,

20.35, 22.40, 01.00, 05.50 Новости (0+)
11.05 Футбол. Дания - Россия.
Чемпионат мира- 2023 Отборочный турнир. Женщины
(0+)
13.05, 03.00, 05.25 Все на
Матч! (16+)
16.05, 19.20 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+)
19.40 Смешанные единоборства. А. Емельяненко - М.
Сантос. AMC Fight Nights.
Трансляция из Сыктывкара
(16+)
20.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
22.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
01.05 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
03.25 Футбол. «Интер» «Специя». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
(16+)
05.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 01.10 «Осажденные
крепости. Легендарные битвы» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.25 «Душа Петербурга»
(16+)
13.15 «Таир Салахов. Все
краски мира» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
(16+)
15.05 Библейский сюжет
(16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
16.20 «Забытое ремесло»
(16+)
16.35 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» (16+)
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер (16+)

18.35 «Ватикан - город, который хотел стать вечным»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 «Маршал Жуков. Память» (16+)
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди» (16+)
02.00 «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама» (16+)
02.40 «Хокку» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 13.05, 18.05, 05.25 Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» будни (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.45,
17.50, 19.00, 21.00, 22.55,
02.05, 03.50, 06.10 Новости
(16+)
11.50, 14.55, 15.45, 21.50,
23.40, 02.00, 02.50, 03.45,
04.30, 06.05 «Место происшествия» (16+)
11.55 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
(12+)
12.55, 23.50 Лайт Life (16+)
13.55, 16.50, 20.00, 21.55,
02.55, 04.35 Говорит «Губерния» (16+)
15.20 Планета вкусов (12+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
19.45 PRO хоккей (16+)
00.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
(16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45
За
гранью
(16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных
событиях (16+)
02.45
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей»
(6+)
07.05 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуждений 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+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
(12+)

«Че»
06.00, 10.30, 20.00, 22.30,
03.55 Улётное видео (16+)
06.15 Идеальный ужин (16+)
08.00, 02.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
01.15, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«КАСЛ» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.20, 04.40 «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

16.55 «Тиран, насильник,
муж» (16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05
«90-е.
Бандитское
кино» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 «Как Горбачев пришел к
власти» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«ГРУППА «ZETA» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.15 «Порча» (16+)
13.30, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
00.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
13.25, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Дорога жизни» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
03.05 «Бой за берет» (12+)

05.00, 10.30, 13.00, 15.20
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
00.00 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
13.20 Национальная кухня
(12+)
14.30 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.50 Т/с «ТРАССА» (16+)
22.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+)
00.50 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.57 Перерыв в вещании

07.55, 18.25 «Есть тема!»
(12+)
08.15 Т/с «СГОВОР» (16+)
10.05 Баскетбол. УГМК (Россия) - «Авенида» (Испания).
Евролига. Женщины (0+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.20,

20.35, 01.00, 05.35 Новости
(0+)
11.05 Волейбол. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
13.05, 22.00, 00.25, 04.55 Все
на Матч! (16+)
16.05, 19.25 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
19.45, 20.40 Х/ф «ДУЭЛЬ»
(16+)
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции (16+)
01.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции (16+)
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция (16+)
05.40 Футбол. «Лацио» «Удинезе». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35, 01.05 «Осажденные крепости. Легендарные битвы» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.20 «Маршал Жуков. Память» (16+)
13.05 «Роман в камне» (16+)
13.35 «Современник своего
детства» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Пряничный домик»
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
17.55 «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 «Космический рейс.
Миссия на Марс» (16+)
21.30 Энигма (16+)
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди» (16+)
01.55 «Сергей Доренский. О
времени и о себе» (16+)
02.40 «Венецианское стекло» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 13.05, 17.50, 05.15 Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30,
17.35, 19.00, 20.55, 22.50,
02.00, 03.45, 06.00 Новости
(16+)
11.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
(12+)
12.50, 00.00 PRO хоккей (12+)
13.55, 16.35, 19.50, 21.50,
02.50, 04.25 Говорит «Губерния» (16+)
14.55, 19.45, 20.50, 21.45,
23.35, 02.45, 03.40, 05.55
«Место происшествия» (16+)
15.20 Эксперименты Войцеховского (12+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.45 Две правды
(16+)
00.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»
(12+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.40 ЧП. Расследование
(16+)

00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ» (16+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.50 Купите это немедленно! (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
22.30 «Смотр»еть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

«Че»
06.00, 10.30, 20.00, 22.30,
03.50 Улётное видео (16+)
06.15 Идеальный ужин (16+)
08.00, 02.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Утилизатор (12+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЕРТВ» (16+)
01.15
Х/ф
«БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+)
03.00, 03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
10.45 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
16.55 «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА»
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Чужих детей не бывает» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Московская паутина.
Тайный план» (12+)
01.35 «Московская паутина.
Ловушка» (12+)
02.15 «Московская паутина.
Нить тайной войны» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.40, 10.35, 11.25,
12.25, 13.25, 13.45, 14.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
15.35, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Реальная мистика»
(16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся!
(16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 03.35 «Знахарка»
(16+)
14.00, 02.45 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

05.10, 13.25, 04.10 Т/с
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
18.20 «Сделано в СССР»
(12+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг химиков» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
03.55 «Оружие Победы» (12+)

05.00, 10.30, 14.00 «Документальный цикл программ»
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
23.20 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
13.00, 22.20 Круг ответственности (12+)
14.30 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
15.20 Национальная кухня
(12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.50 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
01.50 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged
(16+)
02.10 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания
(16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория» (16+)
01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.34 Перерыв в вещании

07.45, 20.15 «Есть тема!»
(12+)
08.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
09.55 «Спорт высоких технологий» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.20,
23.55, 04.25 Новости (0+)
11.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
13.05, 23.20, 04.00 Все на
Матч! (16+)
16.05, 18.25 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
18.45, 21.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии
(16+)
00.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы.
Прямая трансляция из Челябинска (16+)
01.30
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция (16+)
04.30 Борьба. Гран-при Москва - Кубок «Алроса». Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Осовец. Крепость
духа» (16+)
08.20 Цвет времени (16+)
08.35 «Дороги старых мастеров» (16+)
08.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» (16+)
10.20 Х/ф «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО» (16+)
11.20 «Щелкунчик» (16+)
13.25 Открытая книга (16+)
13.50 «Роман в камне» (16+)
14.20 «Космический архитектор» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 Письма из провинции
(16+)
15.45 Энигма (16+)

16.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (16+)
17.55 «О времени и о себе»
(16+)
18.35 «Осажденные крепости. Легендарные битвы»
(16+)
19.45 «Синяя птица» (16+)
20.55 Линия жизни (16+)
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(16+)
23.10 «2 Верник 2» (16+)
00.20 «Белая мама» (16+)
02.00 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 12.55, 18.05 Открытая
кухня (0+)
10.50, 11.55 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.45,
17.50, 19.00, 20.55, 23.00,
01.55, 04.05 Новости (16+)
11.50, 15.45, 19.45, 20.50,
21.45, 23.50, 02.35, 03.30
«Место происшествия» (16+)
13.45, 16.50, 19.50, 22.00,
02.40, 04.50 Говорит «Губерния» (16+)
14.45 PRO хоккей (12+)
15.20 Большой скачок (12+)
16.10, 21.50, 23.55 Лайт Life
(16+)
16.25 Две правды (16+)
03.35 «На рыбалку» (16+)
05.40 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.05
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Три кота» (0+)
06.20 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» (16+)

00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

«Че»
06.00, 17.00, 03.35 Улётное
видео (16+)
06.15 Идеальный ужин (16+)
07.00 КВН Best (16+)
09.00, 23.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.45, 00.45 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (0+)
12.30, 02.30 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» (0+)
14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Утилизатор (16+)
20.00 «+100500» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ»
(16+)
20.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
22.30
Х/ф
«Я,
АЛЕКС
КРОСС» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+)
02.15
Х/ф
«БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+)
03.45, 04.45 «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
05.30 «Городские легенды»
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)

14.55 Город новостей (16+)
15.15 «10 самых...» (16+)
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.15 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 (12+)
04.40 Мультфильм (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 01.55, 02.20,
02.45, 03.10, 03.40, 04.15,
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 «Порча» (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка»
(16+)
14.05, 04.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.50, 13.20, 16.35, 18.20,
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
(12+)
00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» (12+)
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
05.15 «Калашников» (12+)

05.00, 10.30, 13.00, 15.20
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.40,
00.10 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
14.30 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.30, 23.10 Осторожно, Пятница! (12+)
20.30, 23.00 Культурный код
(12+)
20.40 Национальная кухня
(12+)
22.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Вертинский. «Жил я шумно и весело» (16+)
11.25, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «До и после Победы»
(12+)
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
17.55 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10
лет моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми».
Патрисия Каас (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 По секрету всему свету
(16+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ, И
В БЕДЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

06.30 «Точная ставка» (16+)
06.50, 14.05, 20.20, 22.55,
05.30 Все на Матч! (16+)
07.10 Футбол. «Бенфика» «Спортинг». Чемпионат Пор-

Вяземские вести

тугалии. Прямая трансляция
(16+)
09.15 Гандбол. Россия - Камерун. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Испании (0+)
10.45, 14.00, 16.00, 23.45 Новости (0+)
10.50 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Евролига. Мужчины
(0+)
11.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Смешанные единоборства. С. Фэйртекс - Р. Фогат.
И. Муртазаев - Р. Эрсель. One
FC (16+)
16.05, 16.15 Мультфильм (6+)
16.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии
(16+)
20.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Норвегии
(16+)
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции (16+)
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции (16+)
01.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция (16+)
03.55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая
трансляция (16+)
05.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция (16+)

07.00, 19.50 Лайт Life (16+)
07.10 Новости (16+)
07.50 Планета вкусов (12+)
08.25 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 15.00, 19.00, 22.00,
04.05 «Новости недели» (16+)
10.45 PRO хоккей (12+)
11.00, 02.25 Т/с «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+)
15.50 Человек- праздник (12+)
16.15 Последний день (12+)
17.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
22.50, 04.45 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)
05.10 «На рыбалку» (16+)
05.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ»
(12+)

06.30 Лето Господне (16+)
07.05, 02.35 Мультфильм (6+)
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
(16+)
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
11.20 «Щелкунчик» (16+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.10 «Земля людей» (16+)
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (16+)

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

16.25 «Чистая победа. Освобождение Ростова» (16+)
17.10 «Великие мифы. Одиссея» (16+)
17.40 «Отцы и дети» (16+)
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
20.00 Большой мюзикл (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Клуб Шаболовка 37
(16+)
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК» (16+)
01.50 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

13.05 Однажды... (16+)
14.00 «По следу монстра»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 06.35, 19.35, 05.30
Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня
(12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» (12+)
23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
01.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Мультфильм (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05
«Документальный
спецпроект» (16+)
15.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

«Че»

06.00, 09.00, 02.25 Улётное
видео (16+)
06.40 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее
(16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.30 iТопчик (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
16.45
Х/ф
«Я,
АЛЕКС
КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47» (16+)
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
01.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+)
05.00 Мистические истории
(16+)

05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тиран, насильник,
муж» (16+)
03.05 «Рынок шкур» (16+)
03.45 «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05,
18.00, 18.50, 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 23.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.10,
03.50, 04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО» (16+)
10.45, 01.25 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

04.40 «Из России с любовью»
(16+)

05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.25 «Легендарные матчи»
(12+)
00.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
(12+)
02.35 «Ни шагу назад. Битва
за Москву» (12+)
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(6+)
04.55 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)

05.00, 17.30, 23.40 «Документальный цикл программ»
(12+)
07.00, 08.50, 11.20 Новости.
Хабаровск (16+)
07.40, 11.50 Культурный код
(12+)
07.50 «Ветеринары» (12+)
09.20 Осторожно, Пятница!
(12+)
10.20, 19.30 Национальная
кухня (12+)
12.10 Т/с «ТРАССА» (16+)
15.40 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
22.40 Круг ответственности
(12+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

В программе возможны изменения
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «Я и здесь молчать не
буду!» (12+)
15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба Веселых и Находчивых (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми
(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся!
(16+)

05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ» (16+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40, 00.10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.15 «30 лет без Союза»
(12+)

08.00, 13.35, 20.00, 01.10,
07.45 Все на Матч! (16+)
08.45 Смешанные единоборства. М. Магомедов - Г. Матевосян. ACA. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Квалификация (0+)
11.00, 13.00 Хоккей. «НьюЙорк Рейнджерс» - «Чикаго
Блэкхокс». НХЛ. Прямая
трансляция (16+)
13.30, 15.55, 05.30 Новости
(16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии (16+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии (16+)
21.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
(16+)
23.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
00.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции (16+)
02.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым (16+)
03.15 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Прямая
трансляция (16+)
05.40 Футбол. «Ювентус» «Дженоа». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
(16+)
08.30 Гандбол. Россия Польша. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Испании (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии (0+)
11.00
Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - И. Крус. С.
Деревянченко - К. Адамес.
Прямая трансляция из США
(16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея» (16+)

07.05 Мультфильм (6+)
07.40, 01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым (16+)
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
11.20 «Щелкунчик» (16+)
13.25, 02.15 Диалоги о животных (16+)
14.05 «Невский ковчег. Теория невозможного» (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
(16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 «Рубеж» (16+)
18.35 «Романтика романса»
(16+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(16+)
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
(16+)
21.55 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.05, 04.40 «Новости
недели» (16+)
07.40, 01.45 Планета собак
(12+)
08.15
Человек-праздник
(12+)
08.40, 17.45, 04.05, 06.40
Лайт Life (16+)
08.55, 05.20 Эксперименты
Войцеховского (12+)
09.25
Х/ф
«ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
11.05 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
13.00 Планета вкусов (12+)
13.30, 06.10 «Зеленый сад»
(0+)
14.00 «Школа здоровья»
(16+)
15.00 Последний день (12+)
15.45 Большой скачок (12+)
16.15 Настоящая история,
самые важные открытия
(12+)
17.15, 00.15, 05.45 «На рыбалку» (16+)
18.00, 21.45, 00.40, 04.15
«Место происшествия». Итоги недели (16+)
18.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА»
(12+)
22.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНА ШЕВАЛЯ» (12+)
02.10 PRO хоккей (16+)
02.25 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
(12+)

04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00
НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных
событиях (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 11.25, 13.10, 15.00,
16.55, 19.05, 05.30 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ПФР сообщает

Ïåíñèîíåðàì-ñåâåðÿíàì
êîìïåíñèðóþò ïðîåçä ê ìåñòó
îòäûõà áåç åãî ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïîäòâåðæäåíèÿ
В
правила
оформления
компенсации проезда к месту
отдыха внесены изменения,
упрощающие эту процедуру. Теперь пенсионеру не требуется
представлять документы для
подтверждения его предстоящего пребывания на отдыхе. Компенсация будет предоставлена
только по заявлению, в котором
необходимо будет указать место
отдыха, при наличии контрактов
с транспортными организациями
и специальных талонов на получение билетов на проезд к месту
отдыха и обратно.
Ранее пенсионеру необходимо было подтвердить поездку в
санаторий, профилакторий, дом
отдыха, на туристическую базу
или в другое место отдыха путевкой, курсовкой или иным документом, содержащим сведения о
предстоящем пребывании в выбранном месте отдыха.
Ещё одним нововведением
является возможность для неработающих пенсионеров получить
компенсацию проезда к месту
отдыха и обратно за пределами
Российской Федерации до границы с иностранным государством,
где будет проходить отдых, и обратно от границы с иностранным
государством к месту жительства. Ранее такая возможность
была только у работающих граждан, компенсацию которым предоставляет работодатель.
Напомним,
неработающие
пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности и
проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях, имеют право на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
За компенсацией пенсионер
может обратиться один раз в
два года. Двухгодичный период
исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января года,
в котором было принято решение
о компенсации.
Федеральные льготники-северяне, смогут воспользоваться
компенсацией в текущем году
при условии, если они не воспользовались в этом же году правом на оплату проезда к месту
лечения из набора социальных
услуг по линии ФСС.
Заявление о компенсации
в виде возмещения фактически произведенных расходов
на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно можно
представить в электронном виде
в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР. Этот сервис находится в разделе «Социальные
выплаты». Но в последующие
5 дней пенсионеру необходимо
представить в клиентскую службу ПФР билеты и документы личного хранения.
Компенсация
осуществляется в двух видах: возмещения
фактически произведенных расходов и предоставления специальных талонов на право бесплатного проезда в авиационном
и/или железнодорожном транспорте.
Для оформления компенсации фактически произведенных
расходов необходимо предоставить проездные билеты.

Стоит учесть, что законодательство устанавливает ограничения размера возмещения в зависимости от вида транспорта,
его категорий и класса комфортности. Более подробно об этом
можно узнать на сайте ПФР в
разделе «Пенсионерам».
Выплата компенсации проезда производится в том же порядке, в котором пенсионеру осуществляется выплата пенсии.
В 2020 году компенсацию
стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно получили
6944 пенсионера на общую сумму 137,4 млн руб. За 9 месяцев
текущего года право на компенсацию реализовали 5694 пенсионера на общую сумму 112 млн
руб.

Êàê ïîëó÷èòü
íîâûé ÑÍÈËÑ
â ñëó÷àå óòåðè?
Сейчас вместо выдачи страховых свидетельств пенсионного
страхования (СНИЛС) предусмотрена выдача уведомлений о
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
При наличии регистрации
на портале «Госуслуги» подать
заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства можно
в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ и самостоятельно распечатать уведомление
в разделе «История обращений».
Получить подписанное уведомление можно, обратившись в
клиентскую службу ПФР, независимо от места регистрации.
Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю
и ЕАО

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(16+)
08.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
(16+)
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.40 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)

«Че»
06.00, 02.30 Улётное видео
(16+)
06.50 Рюкзак (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Утилизатор (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(12+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.30 iТопчик (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.15, 11.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(16+)
01.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
08.55, 11.45, 14.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
(16+)
16.45 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)
20.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ» (12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+)
02.30 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
(12+)
04.05 Юмористический концерт (16+)
04.55 «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)

05.00, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2»
(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15,
00.10, 01.15, 02.10, 03.00 Х/ф
«ПРАКТИКАНТ» (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50, 18.45, 19.40,
20.30, 21.25, 22.20, 23.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО» (16+)
01.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.30 «Из России с любовью» (16+)

05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» (16+)
14.00, 03.50 «Диверсанты»
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 «Кремль-9» (12+)
20.10 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
03.00 «Морской дозор»
(12+)

05.00, 09.10, 17.40 «Документальный цикл программ»
(12+)
05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
08.50, 17.30 Культурный код
(12+)
09.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
10.40
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
12.10, 18.10, 23.50 Национальная кухня (12+)
13.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
(12+)
21.10
Х/ф
«Я,
АЛЕКС
КРОСС» (16+)
22.50 Круг ответственности
(12+)
00.50 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 24.11.2021 №1055
О введении на территории Вяземского муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
В соответствии с предупреждением ФГБУ
«Дальневосточное УГМС», протоколом заседания комиссии по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Вяземском муниципальном районе от 24.11.2021 №28 «О
введении на территории Вяземского муниципального района режима функционирования
«Чрезвычайная ситуация», администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести 24.11.2021 с 09-00 на территории Вяземского муниципального района
режим функционирования «Чрезвычайная
ситуация».
1.1. Перевести органы управления и
силы районного звена территориальной подсистемы РСЧС Хабаровского края в режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация». Обратить особое внимание на защиту
объектов жизнеобеспечения населения района.
2. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи
администрации района (В.Н. Гордеев), совместно с главами поселений муниципального района (по согласованию);
2.1. Уточнить количество привлекаемой
техники для уборки автомобильных дорог муниципального значения.
2.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия).
2.3. Уточнить объем резервов материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС,
вызванных обильными осадками.
2.4. Обеспечить готовность дорожных
и мостовых сооружений на дорогах муниципального значения к пропуску транспортных
средств.
2.5. Совместно с ПАО «Ростелеком», организовать готовность систем оповещения,
связи.
3. Начальнику управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района (А.Н. Лесков);
3.1. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по предотвращению нарушений тепло-, водо-, электроснабжения
населенных пунктов.
3.2. Проработать альтернативные варианты водообеспечения населения питьевой
водой, подвоза воды населению.

3.3. Организовать готовность аварийновосстановительных бригад организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, к
восстановительным работам.
3.4. Проверить работоспособность источников автономного энергоснабжения на
объектах жизнеобеспечения и социально –
значимых объектах.
3.5. Совместно с ОАО ДРСК (ДВ распред.
сетевая компания) Вяземский РЭС (А.С.
Ашуров), в кратчайшие сроки осуществить
восстановление (ремонт) линий электроснабжения на всей протяженности территории
района связанные с перехлестом, обрывом
проводов.
4. Начальнику отдела сельского хозяйства администрации района (О.А. Фатеева):
4.1. Уточнить у руководителей предприятий и организаций запас кормовой базы на
животноводческих фермах. При необходимости пополнить.
4.2. Уточнить запасы продуктов первой
необходимости в отдаленных поселениях
района, по необходимости осуществить пополнение.
5. ОМВД по Вяземскому району (Е.В.
Газенко), взять на особый контроль опасные
участки дорог.
6. Управлению финансов администрации
района (О.Б. Лис) при необходимости выделить денежные средства из резервного фонда администрации района.
7. Рекомендовать главам поселений:
7.1. Оповестить население о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях,
а так же возможном возникновении ЧС (происшествий).
7.2. Совместно с руководителями учреждений предприятий организаций организовать очистку подведомственных территорий.
8. Организационному отделу (Н.С. Савченко) разместить данное постановление на
официальном Интернет сайте администрации района.
9. Редакции газеты МАУ «Вяземские
Вести» (Р.В. Реховская) опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские
Вести».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Л.В.
Ипгефер.
А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Вяземские вести

Реклама

№ 46 25 ноября 2021 г.
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Ñàëîí «ÑÒÓÄÈß ÖÂÅÒÎÂ»
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà áóêåòû
è êîìïîçèöèè êî Äíþ ìàìû.
Âñåãäà â ïðîäàæå
áîëüøîé âûáîð öâåòîâ.

Íàø àäðåñ: óë. Îðäæîíèêèäçå, 29
Ðàáîòàåì ñ 9:00 äî 19:00.
flowerstudiovzm

ÑÀËÎÍ
ØÒÎÐ

Реклама

Èçãîòîâëåíèå øòîð
ïî èíäèâèäóàëüíîìó
ðàçìåðó è äèçàéíó.

Â ïðîäàæå -

ãîòîâûå øòîðû â
ñïàëüíþ, ãîñòèíóþ,
êóõíþ.
Ïîðòüåðà, òþëü,
ôóðíèòóðà äëÿ øòîð.
Æäåì âàñ :
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9-à.
Òåë. 8-914-153-86-26

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî «ÏÎÊÎÉ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Ритуальные услуги

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

Продажа продукции
ритуального назначения

Реклама

Изготовление памятников:

Реклама

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

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

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 13.00

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Вяземские вести

- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб,
- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ:
Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб.,
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

Транспортировка умерших тел с адреса в морг
БЕСПЛАТНО

Также в продаже имеется большой выбор:
искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ООО «Ангел»
Т. 8-914-204-91-24, 8-914-403-72-76,
ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Реклама 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца,
х/б платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.

Предлагает услуги по:

ИП Картунина А.С.

Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Реклама

Реклама

Банеры, вывески, штендеры,
стенды, таблички, визитки.

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00.
Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

«АНГЕЛ»

Специализированная служба по вопросам похо- изготовления памятников и фотокерамик, и других
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен- атрибутов от 1 дня.
ная ритуальная компания, которой доверяют.
Все это позволяет нам делать наши услуги доступСобственное производство различных видов ри- ными для всех категорий граждан и осуществлять потуальных принадлежностей и памятников. Сроки хороны любого класса от эконом до элитных.
- Полный комплекс усПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
луг по захоронению от
• Бесплатная круглосуточная консультация доставлением широкого выбора ритуальных
23500
- Памятники из мрамор- диспетчера по всем вопросам оказания услуг; товаров;
• Ритуальный зал бесплатно;
• Изготовление и установка памятников и
ной крошки от 2000
• Круглосуточная бесплатная транспорти- оградок;
- Комплекс услуг по из• Благоустройство мест захоронения;
готовлению и установке ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен• Заключение договоров на организацию запамятника из гранита
хоронения по безналичному расчету;
(черного, серого, темно- тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав• Возможность организации захоронения на
серого, красного, зелетокатафалка и автобуса под пассажиров;
любых кладбищах Хабаровского края;
ного и т.д.) от 22000
• Прием заказов и заключение договоров на
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто- Благоустройство мест
захоронения, изготов- организацию захоронения/кремации/, с пре- транспортом.
ление оградок, столов, Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
лавочек и т.д.

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 18.11.2021 №683
О назначении общественных обсуждений по проекту межевания, утверждения схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории городского поселения «Город Вяземский»,
Вяземского муниципального района, Хабаровского края, и постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков расположенных под многоквартирными жилыми домами в г. Вяземский по адресу:
ул. Шолохова, 26; ул. Калинина, 3; ул. Шоссейная, 33; ул. Шоссейная, 35; ул. Шоссейная, 58; Шоссейная, 60;
ул. Шоссейная, 70; ул. Гастелло, 41; ул. Коваля, 94А; Лазо,63; ул. Громовой, 4
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 6 Федерального
закона №191-ФЗ от 29.12.2004 года «О
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ» статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06
октября 2003 года №131-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях по проектам в
сфере градостроительной деятельности и проектам правил благоустройства территорий городского поселения
«Город Вяземский», утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
от 30.06.2021 №267, администрация
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского поселения «Город Вяземский»,
Вяземского муниципального района,
Хабаровского края общественные
обсуждения по проекту межевания,
утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района Хабаровского

края и постановки на государственный кадастровый
учет земельных
участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами в г. Вяземский по адресу: ул. Шолохова, 26;
ул. Калинина, 3; ул. Шоссейная, 33;
ул. Шоссейная, 35; ул. Шоссейная, 58;
Шоссейная, 60; ул. Шоссейная, 70; ул.
Гастелло, 41; ул. Коваля, 94А; Лазо,63;
ул. Громовой, 4, в соответствии со схемами (приложение №2).
2. Назначить организатором общественных обсуждений Комиссию по
землепользованию и застройке городского поселения «Город Вяземский»,
Вяземского муниципального района
Хабаровского края
3. Установить:
3.1. Дату начала общественных
обсуждений: 25 ноября 2021 года,
дату завершения общественных обсуждений: 27 декабря 2021 года,
3.2. Границы территории для проведения общественных обсуждений
– городское поселение «Город Вяземский»,
3.3 Места размещения оповещения о начале общественных обсуждений:
- Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на официальном сайте городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муни-

ципального района Хабаровского края
https://vyazemskii.khabkrai.ru/,
- Районная газета «Вяземские Вести»,
- Информационный стенд, размещенный в здании администрации по
адресу: Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж.
3.4 Места размещения проекта
межевания и утверждения схем расположения земельных участков:
- Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на официальном сайте городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
https://vyazemskii.khabkrai.ru/,
- Информационный стенд, размещенный в здании администрации по
адресу: Хабаровский край, Вяземский
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения А.В. Гаращук.
С.В. Хотинец,
глава городского поселения
Приложение №1

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
По проекту межевания, утверждения схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории городского поселения «Город
Вяземский» и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под
многоквартирными жилыми домами в
г. Вяземском по адресу: ул. Шолохова,
26; ул. Калинина, 3; ул. Шоссейная, 33;
ул. Шоссейная, 35; ул. Шоссейная, 58;
ул. Шоссейная, 60; ул. Шоссейная, 70;
ул. Гастелло, 41; ул. Коваля, 94А; ул.
Лазо, 63; ул. Громовой, 4, в соответствии со схемами (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях).
Информация о порядке и сроках
проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения «Город Вяземский».
Срок проведения общественных обсуждений - с 25.11.2021 по
27.12.2021.
Место проведения экспозиции
проекта - информационный стенд, размещенный в здании администрации по
адресу: Хабаровский край, Вяземский

район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, дом 8, 3 этаж.
Срок проведения экспозиции
проекта - с 25.11.2021 по 27.12.2021.
Время посещения экспозиций
проекта - в рабочие дни с 08-00 до
17-00.
Материалы проекта размещены
на сайте: https://vyazemskii.khabkrai.ru/.
Справочная информация предоставляется по тел. 8 (42153)3-31-48.
Срок приема предложений и замечаний - до 27.12.2021 (включительно), до 17 часов 00 минут.
Предложения и замечания принимаются:
- посредством официального сайта, адрес: https://vyazemskii.khabkrai.
ru/;
- в письменной форме по адресу:
Хабаровский край, Вяземский район, г.
Вяземский, ул. Коммунистическая, дом
8, 3 этаж;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением
документов, подтверждающих такие

Вместе с тем не проведение государственной регистрации своих прав
в Едином государственном реестре
недвижимости
правообладателями
земельных участков, а также не проведение после 1 марта 2008 г. уточнения
границ земельных участков, государственный кадастровый учет которых
был осуществлен до указанной даты
(далее – правообладатели), приводит
к распоряжению органами государственной власти и органами местного
самоуправления земельными участками, находящимися в государственной
или муниципальной собственности,
земельными
участками,
государственная собственность на которые
не разграничена, которые включают
территории (земельные участки), находящиеся в пользовании правообладателей.
В результате правообладателям
приходится в судебном порядке восстанавливать свои права на пользование земельными участками.
В этой связи, в целях исключения
вышеуказанных ситуаций всем правообладателям земельных участков,
сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также земельных участков,
сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости до 1 марта 2008 г. и границы которых не уточнялись после указанной
даты, необходимо провести государственный кадастровый учет земельных участков или уточнить границы
земельных участков соответственно, в
порядке установленном Федеральным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 17.11.2021 №1035
Об установлении стоимости услуг по погребению умерших реабилитированных лиц на 2022 год
Во исполнение Закона Хабаровского края от 26.01.2005 №253 «О
мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий», постановления Губернатора Хабаровского края от
14.04.2005 №85 «О порядке погребения
на территории Хабаровского края реабилитированных лиц в случае их смерти и возмещения затрат на погребение
за счет средств краевого бюджета», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие
с 1 января 2022 года по 31 декабря
2022 года стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по по-

сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
- для физических лиц: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение
и адрес;
- для правообладателей соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства:
сведения из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений - 27.12.2021, после 17 часов 00
минут.
* с приложением №2 можно ознакомиться в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Для осуществления соответствующих кадастровых работ гражданам
следует обратиться к кадастровому
инженеру (лицо, имеющее специальное образование, опыт работы и знания, необходимые для осуществления
кадастровой деятельности).
Со списками кадастровых инженеров граждане могут ознакомиться
в Государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров, размещенной на сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
rosreestr.ru/Сервисы/Реестр саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров).
Цена подлежащих выполнению
кадастровых работ определяется сторонами договора на выполнение кадастровых работ между кадастровым
инженером и гражданином, и зависит
от объема и сложности кадастровых
работ (ст. 36 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
По всем вопросам обращаться по
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, вторник, среда,
четверг, пятница в рабочее время с
8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Тел: 8(42153) 3-11-32.
А.А. Ирха,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений

гребению умерших реабилитированных лиц, согласно приложению.
2. Редакции газеты «Вяземские
Вести» (Р.В. Реховская) опубликовать
настоящее постановление в районной
газете.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Л.В. Ипгефер.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, но не ранее 1 января
2022 года.
А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Вяземского муниципального района
от 17.11.2021 №1035
Стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по
погребению умерших реабилитированных лиц на 2022 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Информация
о необходимости проведения государственного кадастрового учета используемых земельных участков
Администрация Вяземского муниципального района сообщает, что
с 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в редакции от
24 июля 2007 г.), предусматривающий
осуществление государственного кадастрового учета образуемых земельных участков на основе документов,
содержащих местоположение границ
земельного участка, установленных
посредством определения координат
характерных точек таких границ.
С 1 января 2017 г. осуществление
государственного кадастрового учета
земельных участков регулируется положениями Федерального закона от
13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
также предусматривающего образование земельных участков на основании
документов, в которых определены
координаты характерных точек границ
земельных участков.
При этом права граждан на используемые ими земельные участки,
возникшие до дня вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997
г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31 января
1998 г.), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация
таких прав в Едином государственном
реестре недвижимости проводится по
желанию их обладателей.
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11.
12.
13.

14.

15

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
(свидетельство о смерти, прием заказа на погребение)
Предоставление деревянного гроба обитого снаружи и
внутри ситцем (без покрывала и тюля)
Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона
высотой 0,69 м.
Изготовление указательной эмалированной таблички
скреплением ее на памятнике.
Изготовление номерного знака с креплением его на
памятнике.
Изготовление венка малой конфигурации.
Изготовление шелковой траурной ленты с надписью
Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к
дому или моргу.
Перекладка тела умершего в гроб (дома или в морге)
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка
гроба в автокатафалк
Доставка гроба с телом умершего из морга (дома)
по указанному адресу в день похорон бригадой по
обслуживанию похорон.
Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м.
Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с
телом умершего и доставка похоронных принадлежностей
Устройство могилы, включающее: разметку места
захоронения для рытья, расчистку места захоронения
от снега в зимнее время, устройство пожогов, уход за
пожогом, разработка грунта механизированным способом,
зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную.
Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка
и доставку его до места захоронения, закрытие крышки
гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы
грунтом, устройство надмогильного холма, установка
памятника.
Итого

Администрация городского поселения «Город Вяземский» объявляет конкурс на включение в
кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной
службы главный специалист отдела
экономики и финансов.
К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные требования:
1) к уровню профессионального
образования:
- наличие специальности, направления подготовки (экономика и финансы);
2) к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности,
направлению подготовки:
- без предъявления требований к
стажу;
3) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей
- знания:
- Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской
Федерации»;
- федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей;
- Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
- краевых законов и иных нормативных правовых актов края применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- устава городского поселения «Город Вяземский», иных муниципальных
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей.
- умения:
умение планировать рабочее время, применять современные информационно-коммуникационные технологии;
- работать в информационно-правовых системах
обязанности.
- владение компьютерной и оргтехникой, и необходимым программным
обеспечением;
- владение официально-деловым
стилем русского языка при ведении деловых переговоров;

Тариф (руб.)
с 01.01.2022
по 31.12.2022
440,11
4665,95
2 683,25
446,83
223,41
774,66
154,93
545,64
361,51
1 344,99
885,81
154,93
213,31

5 522,57

883,57
19 301,47

- работа с документами (составление, оформление, анализ, ведение,
хранение);
Необходимо предоставить следующие документы: личное заявление,
собственноручно заполненную анкету с фотографией размером 3 x 4;
копия паспорта (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии), документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование; (копии трудовой книжки,
документа о профессиональном образовании, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), документ об
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную
службу.
Несвоевременное
предоставление документов, предоставление их
в неполном порядке или в нарушении
правил без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8,
каб 304, тел. 3-34-08 с 8:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00.
Конкурс состоится 15 декабря
2021 года в 11:00.
Ознакомиться с трудовым договором и должностной инструкцией
можно на официальном сайте администрации городского поселения «Город
Вяземский» или в каб. №304.
Конкурс проводится с применением следующих конкурсных процедур:
- тестирование по вопросам на
предмет определения знаний федерального и краевого законодательства
о муниципальной службе, о противодействии коррупции, правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей по должности
муниципальной службы. Примерный
перечень нормативных правовых и
иных актов для изучения при подготовки выдается претендентам при подаче
документов на конкурс;
- индивидуальное собеседование
с членами комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной
службы (для претендентов, успешно
прошедших тестирование).

Вяземские вести

Поздравления
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Ïîçäðàâëÿåì
Марину Николаевну ВЕРГУН
с юбилеем!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час.
Успех, удача и везение пусть
Сопутствуют всегда.
И наяву сбываются мечты.
Совет ветеранов с. Аван
***
Дорогую Людмилу ВОРОБЬЕВУ
с юбилейным днем рождения!
От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.
Желаем радости, здоровья.
Успехов и удач во всем.
Пусть каждый день будет наполнен
Теплом, и светом, и добром!
Сестра Олеся, Дима, Ангелина,
Сашенька
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Ïîçäðàâëÿåì

***
Совет ветеранов ж.д. узла
сердечно поздравляет
Валентина Владимировича
ИОВЕНКО
с юбилеем!
Пусть праздник все изменит к лучшему,
Отличным станет настроение,
Все, что задумано, получится,
Удач и счастья! С Днем рождения!
***
Милые мамы, хочется поздравить
вас от всей души
с наступающим Днем матери!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой.
Пусть над вами небо будет только
ясным,
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце наполняет теплота.
Пусть ангел жизнь вашу хранит.
Совет ветеранов с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì

Любимого сыночка, братика
Мишеньку КАЛИНИНА
с днем рождения!
С днем рождения, малыш!
Тебе сегодня ровно годик:
Ты смеешься и пищишь,
И морщишь сладкий носик.
Мы пожелать тебе хотим Расти счастливым и здоровым,
Веселым, милым, озорным,
И каждый день пусть будет новым!

Мама, братики Андрюша, Саша, Владик
***
Любимого внучка
Мишеньку КАЛИНИНА
с днем рождения!
Всего одна пока на торте свечка!
Все в этот день любуются тобой,
Ведь в мире нет прекрасней человечка,
Чем ты, мой зайчик маленький, родной!
Нет никого сейчас тебя счастливей!
Пусть каждый день звучит твой звонкий
смех.
Всегда будь всех умнее и красивей,
Чтоб, как сегодня, радовать нас всех!

Галину Георгиевну ИОВЕНКО
с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас,
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде,
молодой осталась!
А 70 - не осень, не
предел,
То ваша зрелость,
мудрость, но не старость.
С любовью,
Эльвира Анатольевна и Мария

Ïîçäðàâëÿåì
нашу мамочку, бабушку и
прабабушку
Екатерину Семеновну ЯРЫШ
с юбилейным днем рождения!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как
награда,
Мы все тебя боготворим
Не преклоняйся пред
печалью,
И не грусти в ночной
тиши.
Тебя сегодня
поздравляем,
Желаем, счастья от
души.
С любовью, дети, внуки, правнуки

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого, любимого
Анатолия Степановича ПОЛИВОДА
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года
желаем,
Пусть сбываются
мечты,
Преград не будет
на пути.
Жизнь одна для
нас дана,
Счастья будет
пусть полна.
Пусть забота
окружает,
А любовь границ
не знает.
Пусть печали все
пройдут,
Радость лишь к тебе идет,
Пусть родные будут рядом,
Согревают добрым взглядом.

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого, любимого
Анатолия Степановича ПОЛИВОДА
с юбилейным днем рождения!
Ты в семьдесят лучше и краше,
Чем многие в сорок пять!
Прими
поздравления
наши,
Позволь с восхищением
сказать:
Геройские
семьдесят
эти,
Прославим мы твой
юбилей!
Так пусть тебе солнышко
светит
И ласковее, и теплей!
Желаем здоровья такого,
Чтоб смело хватило до ста!
Отпразднуем сотню... И снова
Начнешь с чистого листа!

Андрей, Елена, Данил, Танюша

Дочь, зять, внук

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Районный Дом культуры «Радуга» приглашает вас

27 ноября в 14-00 на праздничный концерт
«Доброй и ласковой»,

Бабушка Лена

посвящённый Дню матери в России.
При посещении учреждения действует ряд ограничительных мер: 50%
заполнение зала, масочный режим и социальная дистанция, предъявление
QR-кода, справки о вакцинации или перенесённом заболевании.
Концертный зал МБУ РДК «Радуга»
Ждем вас! (0+)

..

Ñ Äíåì ìàòåðè

Иван Стреленко

Арина Ольховская

«Я люблю свою маму!» - это может сказать почти каждый, даже не задумываясь.
Я люблю свою маму за то, что она
есть, за то, что я - её сын. Она всегда
рядом, помогает и заботится обо мне.
Она всегда поддерживает в трудную
минуту. Несмотря ни на что, она всегда любит меня. Я очень благодарен
ей и буду помогать маме, чем смогу.

Моя мама самая лучшая. Она обаятельная, привлекательная, заботливая и
любящая. У неё открытое, тёплое и доброе сердце. В её глазах я вижу понимание. Голос мамы для меня самый родной.
Мы с мамой, как лучшие подружки делимся секретами, обсуждаем интересные вопросы, ходим
в магазины, кино. Она – самый дорогой человек, нам здорово вместе!

Виктория Важенина
Моя мама самая красивая, заботливая, терпеливая. Она всегда
придет на помощь, подскажет, где
нужно. Я дорожу и горжусь своей мамой. Она для меня самый родной
человек! Я благодарна ей за душевную теплоту, ласку, заботу … за всё.
Я всегда рада помочь моей маме
убраться, вымыть посуду и вынести мусор. Мы с ней любим убираться
под музыку, это сразу поднимает на-

Âÿçåìñêèå âåñòè

Максим Мужев
Я считаю, моя мама самая лучшая,
потому что она спокойная, ласковая,
всегда меня поддерживает. Подскажет,
как лучше сделать, поможет, если надо. Мама – это святой человек, котостроение. Ещё мы с ней вкусно гото- рого надо любить и беречь от недугов.
вим для папы и братика, им нравится.
Я
очень
люблю
свою
маЮнармейский отряд школы №2,
му и всегда буду любить. Она саклассный руководитель
мый
лучший
человек
в
мире.
Е.Л. Кукушкина

Объявления* Реклама* Информация
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ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ
ÏРÎÄÀЕТсЯ
1-комн. квартира. Т. 8-909843-60-13.
***
2-комн. квартира в центре.
Осмотр в выходные дни.
Цена 2 млн. Т. 8-914-42474-65.
***

РÀÇÍÎЕ

2-комн. квартира, центр,
1 этаж. Т. 8-914-411-69-84,
8-914-198-15-80.
***
2-комн. благоустр. квартира, гаражи. Т. 8-924-41377-22.
***
2-комн. квартира, 3 этаж,
центр. Т. 8-996-683-18-57.
***
Цветок «Шеффлера»,
2000 руб.

3-комн. квартира. Т. 8-909874-05-35.
***
4-комн. квартира, перепланировка, ремонт, 61 кв. м,
Казачья, 16-а. Т. 8-984-18004-17, 8-929-406-68-97.
***
4-комн. квартира, 61,1 кв. м
на 3 этаже по ул. Ленина за
2,2 млн. Т. 8-914-170-70-00.
***
Дом. Т. 8-924-308-49-19,
8-924-413-77-22.
***

Срочно дом, недорого. Тел.
8-924-113-77-12.
***
Дом, м/к. Т. 8-924-917-71-03.
***
Гараж, р-н рынка, ул. Милицейская. Т. 8-909-856-51-99.
Земельный участок под
ЛПХ в центре г. Вяземского.
Пересечение
улиц Серышева с пер.
Мирным. Цена договорная. Т. 8-914-543-35-86.

Обратите внимание

Об открытии бассейна
ÏРÎÄÀЕТсЯ
Барсучий жир. Т. 8-909879-43-15
***
Жеребец 1,5 года, черный
вороной, орловской породы, ручной. Без документов. Т. 8-909-801-25-64
***
Лампа UV-Led, новая. Тел.
8-914-204-95-86
***
Стиральная машина-автомат. Т. 8-909-844-46-94
***
Лодка ПВХ солар-стрела
420, мотор Ямаха 30 водомет, обкатка на воде 10 ч.
Т. 8-909-858-72-23
***
Концентратор кислорода
«Apmed» с принадлежностями. Т. 8-929-406-68-97
Продам
пенопласт
б/у (состояние нового)
2,0мх1,2мх5см;
2,6мх1,2мх5см, цена от
200 руб. Т. 8-962-15143-93

Т. 8-914-409-77-97
Приютили щенков, возьмите, кому нужно. Т. 8-909843-09-59
***
Отдам собак (умер хозяин). Дворняжки (сука и
кобель) 1,5 года. Т. 8-962223-28-30
***
Отдам в добрые руки 3-х
котят 1,5 мес., кушают всё,
к лотку приучены. Т. 8-914401-99-14, 8-963-567-14-77
***
Приму в дар одежду для
младенца, пеленки, распашонки, одеяльца. Т. 8-924934-69-15
***
Мне 60+, по ощущениям
- 50+, 175/66 без в/п, на
спорте, вдовец. Надеюсь
на отклик стройной жительницы Вяземского с
таким же образом жизни.
Тел. 8-996-388-60-24
Реклама

Öветная печать.
Ëаминирование.
Брошþровка.
Предлагает вам
ÌÀУ «Ðедакция газеты

«Вяземские вести»

Коллектив КГБОУ ШИ № 12 с прискорбием сообщает, что на 29-м году жизни перестало биться сердце замечательного педагога ПОДЛЕСНОЙ Людмилы
Владимировны.
Утрата эта тяжела, безвременна
и
невосполнима.
Людмила Владимировна была добрым, отзывчивым творческим человеком с активной
жизненной позицией, тонким
психологом детских душ и родительских сердец.
Любила свою работу, умела
найти подход к каждому ребёнку, создавая на уроках доброжелательную атмосферу и
ситуацию успеха, её уважали
родители и коллеги. Благодаря её природному уму,
вниманию, заботе ученики за несколько лет получали
не только знания, но и нужное в будущем воспитание, учились понимать, воспринимать, чувствовать…
Светлая ей память.
Выражаем
глубокое
соболезнование
родным, близким, друзьям Людмилы Владимировны
Подлесной. Скорбим вместе с вами. В нашей памяти
она останется навсегда светлым, добрым человеком.
Коллектив школы-интерната

В связи с объявленным на территории края
и района режимом чрезвычайной ситуации, связанным с прохождением циклона и принимаемыми экстренными мерами по ликвидации его
последствий, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
переносится с 25 на 30 ноября. Надеемся на ваше понимание.
Администрация района

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

МОМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.

Тел. 8-962-500-03-03.

КУПЛЮ АВТО дорого

Телефон 8-909-821-25-65
ÏРÎÄÀÌ
Двигатель ZC и запчасти к
нему. Т. 8-914-402-02-37
***
Грузовик «Мазда-Бонго»,
бензин. Т. 8-914-375-16-12.
***
Куплю авто. Т. 8-914-20055-66.
***

Выкуп
автомобилей
японского производства, в
любом состоянии. Целые,
неисправные, после ДТП,
с документами и без, под
восстановление либо на
запчасти. Т. 8-962-679-7799.
***
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-804-66-33.

15 ноября на 83 году ушел из жизни дорогой нам
человек: муж, отец, дядя, брат, дедушка – ГАВРИЛОВ
Анатолий Васильевич.
Он прожил достойную жизнь:
работал в Хорольском лесхозе
главным лесничим, преподавал
спецдисциплины в лесхозе-техникуме, учил ребят любить лес,
природу, беречь ее, работал в
райисполкоме
председателем
плановой комиссии, в госпромхозе
начальником участка, госинспектором Вяземского районного комитета по охране природы. К любой
работе относился с большой ответственностью. Этому же учил
своих детей, студентов, сотрудников. Он навсегда останется в нашей памяти, как человек
решительный, справедливый, удивительной силы духа,
жизнерадостный.
Светлая память о дорогом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Сердечно благодарим всех родственников, друзей,
соседей за моральную и материальную поддержку.
Огромное спасибо ритуальному агентству «Ангел» за
достойную организацию похорон.
Жена, дети, внуки, родственники
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Сдам 1-комн. Т. 8-924-917Продам дом под дачу
13-97.
и земельный участок
***
12 соток по адресу:
Сдам 2-комн. квартиру в
г. Вяземский, ул. Трансцентре. Т. 8-909-806-86портная, 27.
35.
Тел. 8-914-771-31-92
***
Сдам дом. Т. 8-924-103-64- Сдам гараж. Т. 8-924-20313.
33-07.
Сдам в аренду на длительный срок кирпичный гараж. Район рынка. Т. 8-924-113-18-32.

Сдам в аренду ж/д тупик с прилегающей
территорией, г. Вяземский. Т. 8-924-308-5334.

Тёплые строки

Дома стало теплее

Недавно у меня случилась аварийная ситуация
- прогорел отопительный котел. Я не мог ни от кого
получить помощь, пока не обратился к главе Вяземского района А.Ю. Усенко. Сразу после этого ко мне
домой приехала бригада работников теплосетей – из
предприятия ООО «ВигорДВ». Люди работали два
дня, много усилий приложили, чтобы отремонтировать печной котел. Большое спасибо Б.И. Гибию,
П.В. Брежневу, В.И. Кузнецову за внимательное, чуткое отношение к простому пенсионеру. Сейчас у меня
дома тепло.
Виктор Заровный,
с. Аван
***

Мастера своего дела

Хочу через нашу газету поблагодарить строителей, которые отремонтировали наш дом. К нам в село
приехал из Вяземского Григорий Кожухарь с группой
рабочих. В нашем доме они перекрыли кровлю и
сделали еще очень много необходимых строительно-ремонтных работ. Очень приятно было видеть, как
качественно, профессионально работают эти люди.
Радует, что не перевелись у нас мастера своего дела.
Такие люди своим трудом приносят радость, спасибо
им большое!
Елена Смельгина
с. Шереметьево
***
Администрация школы искусств и родители выражают благодарность Николаю Ивановичу Жиляеву,
водителю, работнику школы-интерната №12 за то,
что безопасно доставил детей на краевой конкурс.

Погода с 26 ноября по 2 декабря
Ночь

День

Пт 26.11

Небольшой снег

-9

-5

Сб 27.11

Небольшой снег

-11

-4

Вс 28.11

Облачно с прояснениями

-5

-2

Пн 29.11

Небольшой снег

-3

0

Вт 30.11

Снег

-5

-1

Ср 1.12

Снег

-12

-7

Чт 2.12

Небольшой снег

-17

-10

12.11.2021 г. ушёл из жизни БЕДНОШЕЕВ Игорь
Владимирович. Ему было 58 лет.
Благодарим родственников, соседей, жителей
с. Аван, кто пришёл проводить в последний путь нашего любимого сына, мужа, отца, дедушку. Большое
спасибо за моральную и материальную поддержку.
Благодарим ритуальное агентство «Покой» за
организацию и помощь в похоронах, а также кафе
«Виктория» за внимательное отношение и хорошее
обслуживание.
Спасибо вам, добрые люди. Храни вас Бог.
Родные
Коллектив Молодёжного центра и члены клуба
«Молодая семья» выражает глубокое соболезнование Юрию Подлесному по поводу преждевременной
смерти супруги ПОДЛЕСНОЙ Людмилы. Светлая
ей память.
17 ноября 2021 г. ушел из жизни наш любимый дорогой муж, отец, брат, зять, дядя, сват ЛУЗАН Юрий
Николаевич.
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь коллективу Вяземской
нефтебазы, родным, друзьям, соседям, всем, кто
разделил с нами горечь утраты и пришел проводить
в последний путь. Светлая ему память.
Родные

Вяземские вести

Объявления* Реклама* Информация

Го р и зо н т а л ь н о - н а правленное
бурение,
прокладка зимнего водопровода и прочих инженерных коммуникаций
методом прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27,
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород.
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 8-909-855-71-98.
Реклама

***
Продам горбыль в пачках,
ясень, дуб, недорого. Тел.
8-962-500-48-48. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Тел.
8-914-541-85-78. Реклама
***
Горбыль-ясень, дуб, елка,
опилки, Камаз. Т. 8-900340-57-40. Реклама
***
Дрова в чурках, ясень, дуб,
береза. Пиленый горбыль.
Грузим на совесть. Пенсионерам и участникам ВОВ
скидка. Продам в любые
деревни. Т. 8-909-856-7276. Реклама
***
Горбыль пиленый, ясень,
елка. Т. 8-900-336-43-98.

Устанавливаем в квартирах и частных домах.
Пенсионерам скидка на изделие 27 %.
Подробно по тел. 8-909-801-25-64, Сергей

стрировано в организации. В нарушение требований Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» письменный ответ на обращение гражданки
не направлялся.
На основании постановления президент страховой компании привлечен
к административной ответственности
по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)
в виде штрафа в размере пяти тысяч
рублей.

Реклама

В Хабаровске суд восстановил
на работе переводчика

Вяземские вести

Большой выбор: сани,
сани-коляски, снегокаты, ул. Орджоникидзе,
65. Т. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98, 8-914171-56-73. Реклама

Организация занимается продажей,
установкой и ремонтом окон
и входных дверей.

По инициативе прокурора руководитель
страховой компании привлечен к
административной ответственности

Прокуратурой
Индустриального
района г. Хабаровска обеспечено участие в рассмотрении Индустриальным
районным судом г. Хабаровска иска
гражданина о признании приказа работодателя об увольнении незаконным,
восстановлении на работе в должности
переводчика военной части, взыскании
оплаты вынужденного прогула. В ходе
судебного разбирательства выявлены существенные нарушения порядка
проведения внеочередной аттестации
работника и процедуры его увольнения. К примеру, работодателем не обеспечена объективная оценка деловых
и профессиональных качеств сотрудника, при изучении его навыков применены не утвержденные работодателем

ООО «Строитель»

8-909-801-17-71

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м,
высокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.

Прокуратура сообщает

Прокуратурой
Индустриального
района г. Хабаровска проведена проверка исполнения законодательства
о порядке рассмотрения обращений
граждан в деятельности АО «Страховая компания «Колымская».
Установлено, что гражданка направила в компанию письменное обращение (претензию) о некачественно
оказанных ритуальных услугах в силу
заключенного полиса страхования на
случай смерти ее матери.
Обращение (претензия) зареги-

Служба заказа такси не является перевозчиком

нормативы. Дата фактического увольнения не соответствует дате, указанной в уведомлении об увольнении.
Участвующий в деле прокурор дал
заключение о законности и обоснованности требований истца.
Решением Индустриального районного суда г. Хабаровска увольнение
гражданина признано незаконным.
Истец незамедлительно восстановлен в должности переводчика, с
работодателя в его пользу взыскана
заработная плата за все время вынужденного прогула в размере свыше 190
тысяч рублей.
Илья Блудов, прокурор
Индустриального района

Ремонтно-строительные работы.

Вниманию граждан

Берегитесь
мошенников!

Уважаемые жители
города Вяземский
и Вяземского района!
В связи с участившимися случаями мошенничества напоминаем гражданам, что под видом
работников службы безопасности
и специалистов банка звонят мошенники. Если вам поступил такой звонок и собеседник убеждает
оформить кредит или совершить
какие-либо манипуляции с банковскими картами, счетами, сообщить
данные карт и переводить денежные средства на незнакомые
«безопасные» счета, немедленно
прерывайте разговор! Это – мошенники! Для уточнения информации необходимо лично перезванивать на горячую линию кредитного
учреждения.
Уважаемые граждане, будьте
бдительны! Если вы стали жертвой противоправных действий
или мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в
органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефону
02 (102 – бесплатный звонок с
мобильного телефона).
ОМВД России
по Вяземскому району

Все виды работ: электромонтажные, сантехнические.
Капитальный и косметический ремонт квартир
и офисов. Монтаж систем отопления.

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

Реклама

перетяжка, замена поролона,
ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Отрадное - 150 руб.

Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт мягкой мебели

Реклама

Реклама

Бортовой грузовик с краном и люлькой.
Борт 3 т., кран 2,5 т., люлька 10 м.
Тел. 8-914-204-66-03.

Двери: входные, межкомнатные, мебель и другое из
массива дерева. Т. 8-909877-10-07. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924308-49-15. Реклама

ООО «Строитель»

Служба заказа такси не является перевозчиком

ИП Сурцев С.А,

***
Бортовой грузовик с краном и люлькой. Борт 3 т., Реклама
кран 2,5 т., люлька 10 м. ***
Тел. 8-914-204-66-03.
Дрова сухие, колотые. Тел.
8-909-856-58-40. Реклама
Реклама
***
Грузоперевозки, недорого.
Горбыль в пачках, щеТ. 8-924-113-11-83. Реклама
бень, отсев, 4 куб. м.
Тел.
8-999-793-01-03.
***
Грузоперевозки, бортовой
Реклама
1,5 т., грузчиков нет. Тел.
8-914-425-33-98. Реклама
Дрова сухие. Т. 8-924-40313-55. Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ ре- ***
гиону, попутный груз, фур- Дрова, горбыль пиленый,
гон-бабочка. Т. 8-914-421- сухой, дуб, ясень. Т. 8-90915-15. Реклама
854-11-97,
8-924-314-3979. Реклама
***
Грузоперевозки по меж- ***
городу, будка 2 т. Т. 8-909- Продам горбыль, опилки871-30-70. Реклама
ГАЗ-53. Т. 8-914-427-38-85,
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914- ***
319-01-75. Реклама
Горбыль сухой пиленый и
непиленый. Т. 8-914-193***
Грузоперевозки. Т. 8-914- 53-59. Реклама
314-75-43. Реклама
***
Горбыль, ясень, елка, Ка***
Продам дрова твердых по- маз. Т. 8-914-410-43-90.
род. Т. 8-924-307-16-26.
Реклама
Реклама
***

Дрова сухие, колотые, чур- ***
ками. Т. 8-914-209-46-32. Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98.
Реклама
***
Реклама
Горбыль сухой непилен- ***
ный, 6 куб. Т. 8-914-410-38- Компьютерная
помощь.
50. Реклама
Тел. 8-914-777-47-89.
***
Реклама
Продам
горбыль,
ель,
ясень, Камаз. Т. 8-924-113Ремонт холодильников.
35-27. Реклама
Гарантия. Сергей. Тел.
8-962-228-21-35. Реклама
***
Песок, щебень, пескогравий, отсев, сланец и др. Ус- Ремонт холодильников, галуги самосвала. Т. 8-962- рантия. Т. 8-914-548-58-48.
151-19-95. Реклама
Реклама
***
***
Уголь, горбыль, отсев, ще- Установка
спутниковых
бень. Т. 8-909-878-40-69, антенн Телекарта-140 ка8-914-166-73-61. Реклама
налов, НТВ+-160 каналов,
цифровое-20
каналов.
***
Отсев, щебень, пескогра- Приставки, пульты, тюневий и т.д. Т. 8-909-856-58- ры HD. Гарантия. Т. 8-924113-86-11, 8-962-675-72-98,
40. Реклама
8-914-171-56-73. Реклама
***
Уголь, опилки, подсыпка ***
любая. Т. 8-924-101-15-98. Установка спутниковых антенн. «Телекарта ТВ» - 135
Реклама
каналов, «НТВ+» - 137 ка***
Поколю дрова. Т. 8-962- налов, цифровое ТВ – 20
каналов. Приставки, тю673-20-91. Реклама
неры и пульты. Гарантия.
***
Чистка печей, реставрация. Работаем без выходных.
Т. 8-962-223-52-25, 8-924Т. 8-984-265-33-74. Реклама
308-50-20,
8-914-419-71***
Вакуумная чистка дымохо- 21. Реклама
да без разбора колодцев. ***
Т. 8-924-103-46-33. Реклама
Баня «М-60». Парная на
дровах, купель, лежаки,
мангал, караоке, банкетНатяжные потолки. Тел.
ный зал на 20 человек.
8-924-113-81-51. Реклама
Имеются подарочные сертификаты. Т. 8 (42153)
Натяжные потолки. Тел.
3-43-97, 8-909-874-98-25.
8-924-312-64-70. Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Вяземский молочный завод»

ведёт набор специалистов: оператора по розливу
молочной продукции (режим работы посменный
2х2, тарифная ставка 2500 руб. в смену)
и изготовителей творога. Инженер по технике
безопасности. Телефон 8-909-842-50-91.

В ООО «Вяземский молочный завод»
срочно требуются: энергетик с зарплатой
от 60000 руб. При использовании личного транспорта
частичная компенсация ГСМ. Бухгалтер,
водитель категории Е (оплата 2100 руб.в сутки),
торговый агент. Обращаться по тел. 8-909-842-50-91.

Вяземскому МУП АТП требуется
специалист по кадрам. Режим работы и оплата
труда при собеседовании.
Адрес: ул. Козюкова, д. 13. Телефон. 3-16-37.
В КГБОУ ШИ 12 требуются:
учитель начальных классов, педагог-библиотекарь,
учитель-дефектолог, учитель-логопед, медсестра на
время декретного отпуска,
бухгалтер. Т. 8 (42153) 3-1990.
***
Требуются вальщики, трактористы на ТТ-4 Скидер
Джон Дир, чокеровщики,
осадчики леса. Т. 8-914173-53-11,
8-909-800-4111. На ватсап писать, если
недоступен.

***
Требуются: мастер цеха. Образование высшее,
(среднее) профессиональное, желательно с опытом
работы. Рабочие в цех по
производству шпона и фанеры. Обращаться по тел.
8 (42153) 3-43-60.

ищу
Ищу работу разнорабочего,
сторожа, дворника, рассмотрю все предложенные варианты. Т. 8-924-934-69-15.

Реклама
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ÂÂ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

ООО «Фусин»

Учредители - Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00680
от 4 февраля 2019 г.

Реклама

Большой выбор товаров
мужского, женского
и детского ассортимента.
Поступление нового
зимнего товара.
Зимняя обувь.
Товары для дома.
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: redaktorvesti@mail.ru
vesti.vzm@mail.ru
Инстаграм vesti.vzm

(напротив школы №2)

В первый
месяц попробуй
максимальный
тари

Акция
лимитный
«Максимум инБез
тернет
на первый на20вс00е номмеинра
России
месяц» SM
Безлимитные
S

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., Никаких
навязанных услуг
суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
450 руб. на 30 дней
yota.ru vk.com/yota

Реклама

ф

Реклама

Срок акции - 20.10 - 31.12.2021

vesti.vzm

ИП Фёдорова

Реклама

Медицинский кабинет

«Мариша»

Заключение терапевта
для посещения бассейна
с результатами флюорографии
и анализом крови на ЭКМ.
Приём терапевта,
вызов врача на дом
по предварительной записи.
Телефон 8-914-774-87-54
Врач-терапевт
Оксана Евгеньевна Фёдорова.
Адрес: ул. Коммунистическая,17
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия №ЛО-27-01-002680 от 26.12.2018 г.

заходите к нам на инстаграм

Реклама

ИП Малышева

Ìагазин

Реклама

«Выбери свой стиль»
У ÍÀÑ ÍОВÈÍÊÈ!

Поступление
новой зимней коллекции.
Íа мужской товар 50% ÑÊÈÄÊÀ
ÇООÒОВÀÐÛ
..

Æдем вас по адресу: УË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Òел.

8-924-203-53-33

Óëûáíèòåñü!
— Повезло тебе с мужем,
не кричит, всегда такой молчаливый...
— Так ведь четвёртый раз
женат. Говорит, что все уже
успел сказать бывшим жёнам.
***
— Паша, у меня в ванной
из крана течет вода!
— А должно что?
— Судя по квитанции за
январь — Хеннеси.
***
Замечено, что как только
женщина в магазине одежды
увидит скидку на пятьдесят
процентов, так сразу мозг у
неё отключается на все сто.
***
Мужчине
достаточно
знать, что в него верят. Женщине достаточно знать, что
её любят, и что она - красивая. И что это платье её не
полнит. И что она - не жирная. И что за баба тебе звонила. Им всё надо знать!
***
Как говорит супруга: всётаки каблуки - вещь необыкновенная! Надела —
шикарная женщина. Сняла
— счастливый человек!
***
Лекция. Трое студентов на
галерке очень сильно шумят.
Преподаватель говорит:
— Если бы молодые люди
на задних рядах вели себя
так же тихо как те, которые
играют в карты на средних,
то те, кто сидит впереди,
могли бы спокойно спать.

