
14 ноября во всем мире, в том числе и в России, отмечается Международный 
день логопеда. На протяжении пятнадцати лет Анна Михайловна Черкашина, 
учитель-логопед детского сада №3 учит правильно и красиво говорить своих 
маленьких подопечных.

Фото Александры Бутурлакиной

Уважаемые гости и жители 
Вяземского района!

Приглашаем вас 16 ноября в районный Дом 
культуры «Радуга» на ежегодную просвети-
тельскую акцию «Лабиринт права», посвя-
щённую Всемирному дню ребёнка, с участием 
Детского и общественного экспертного сове-
тов при Уполномоченном  по правам ребёнка 
в Хабаровском крае.

В ходе акции работают тематические пло-
щадки:

с 12.00 час.  до 14.00 час.
- консультирование граждан Уполномо-

ченным по правам ребёнка в Хабаровском 
крае по личным вопросам;

- консультирование и приём специалистами 
КГУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» по вопросам социаль-
ной защиты семей с детьми;

- в 13.00 час. Концерт «От улыбки ста-
нет всем светлей» с участием детских 
творческих коллективов.
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Застольный 
синдром

Легкий старт –
малому бизнесу

«Так хочется жить...» 5

6
..

По информации главного 
специалиста управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации района Анатолия 
Бобрышева, в этом году был завершён 
первый контракт на строительство 
распределительного газопровода  
подрядной организацией ООО 
«Строительная компания «Восток». 

В рамках реализации контракта на 
территории города построен и сдан пер-
вый пусковой комплекс протяжённостью 
16,8 км. Он расположен в районе улиц: 
Коммунистической, Орджоникидзе, Лазо, 
Чехова, Космодемьянской, Шевцовой, 
Чайкиной, Верхотурова, Комсомольской, 
Карла Маркса и Ленина. Объект 

уже поставлен на баланс городского 
поселения «Город Вяземский» и готов к 
приёму природного газа.

На период 2018-2020 годов  работы 
продолжает специализированная 
организация ООО «Капторстрой». 
Подрядчик планирует проводить 
монтаж газопровода до наступления 
дневных температур наружного воздуха 
– 15С. До 1 ноября 2020 года (согласно 
контракту) предстоит уложить 31,6 
км распределительного газопровода 
в районах улиц Орджоникидзе, 
Коммунистическая, К. Маркса, Коваля, 
микрорайонах лесхоза-техникума и 
«Осушительная».

Анастасия Шубина 

Газификация
Один объект сдан

45 (8836)
четверг

14 ноября
2019 года

 

Погода с 15 по 21 ноября

..

Звуки учим с логопедом

6+

Продолжается строительство распределительных га-
зопроводов для газификации жилфонда г. Вяземского.

Ночь День
Пт

15.11 Ясно -15 -9

Сб
16.11

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег
-13 -11

Вс
17.11 Ясно -14 -8

Пн
18.11

Пасмурно, 
сильный снег -13 -3

Вт
19.11

Пасмурно, 
сильный снег -12 -5

Ср
20.11

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег
-14 -11

Чт
21.11 Малооблачно -16 -11



Заботливый, любя-
щий отец и муж, душа лю-
бой компании Александр 
Афанасьевич никогда не 
унывал и всегда дарил 
свою лучезарную улыбку 
и жизнелюбие всем окру-
жающим. Именно таким 
- рассудительным и при-
ветливым он остался в 
памяти многих жителей на-
шего города.

- С папой всегда было 
интересно, - вспоми-
нает дочь Александра 
Ходацкого, Екатерина 
Корень. - В центре комна-
ты у нас стоял огромный 
стол, на котором посто-
янно что-то происходило.  

Папа рисовал неповтори-
мые натюрморты, лепил 
очень красивые игрушки, 
собирал свистульки, а 
иногда он даже забегал с 
охапкой сухой травы и на-
чинал мастерить из неё 
невероятные вещи. Он 
всегда учил меня в про-
стых вещах видеть пре-
красное. Косматый веник, 
собранный на обочине до-
роги, в его руках превра-
щался в элегантный букет.  

Александр Ходацкий 
окончил в 1972 году худо-
жественно-графический 
факультет Хабаровского 
пединститута и устроил-
ся учителем черчения 
во вторую школу. Потом 
была армия и недолгое 
путешествие на Урал. 
Центральная часть России 
не смогла заменить худож-
нику  его родную вязем-
скую сторонку, и в скором 
времени они с женой и 
маленьким сынишкой Ни-
китой вернулись домой. 
По приезду Александр 

Ходацкий работал в ху-
дожественно-графиче -
ской мастерской. Потом 
на долгие годы связал 
свою судьбу с коррекци-
онной школой. Казалось 
бы, дети сложные, но они 
очень любили Александра 
Афанасьевича и его неве-
роятно интересные уроки.

За свою жизнь он 
принял участие в раз-
личных Всесоюзных и 
Всероссийских выставках, 
конкурсах, даже попытал 
свои силы в разработке 
олимпийской эмблемы 
«Олимпиада-80». Первая 
персональная выставка 
творчества Александра 
Ходацкого под назва-
нием «Земные звёзды» 
состоялась в 2001 году 
в Хабаровском Арт-
подвальчике. В 2008 году 
Александр Афанасьевич 
был награжден памят-
ным знаком губернатора 
Хабаровского края «150 
лет Айгунского договора. 
За заслуги».

Своих родных, близ-
ких и друзей Александр 
призывал никогда не оз-
лобляться на людей, 
не копить в себе обиду. 
Призывал наслаждать-
ся жизнью и радоваться 
каждому дню. Александр 
Ходацкий был уникален в 
своем творчестве и миро-
воззрении. Он был добр 
и  открыт душой абсолют-
но всем. Будь-то большие 
праздники или дружеские 
посиделки, с Александром 
Афанасьевичем они стано-
вились теплее и душевнее. 
Для всех без исключения 
он был не только безмерно 
талантливым художником, 
поэтом, музыкантом, он 
был солнцем - светлым и 
добрым человеком.

К юбилейной дате со 
дня рождения известного 
местного творца в район-
ной библиотеке города 18 
ноября в 16.00 пройдет 
вечер памяти Александра 
Афанасьевича Ходацкого.

Ирина Дьячкова

Добросовестно служить в право-
охранительных органах торжествен-
но поклялись: Полина Карпикова, 
Владислав Логунов, Анастасия 
Ситникова, Владислав Валеншин. 
В память о сотрудниках российской 
милиции и полиции, погибших в го-
рячих точках, на служебном посту, 
к постаменту возложили гирлянды 
и живые цветы. Завершился митинг 
троекратным оружейным залпом, 
произведённым группой почётного 
караула ОМВД.

Праздник продолжился в акто-
вом зале отдела. Своих подчинён-
ных поздравил начальник ОМВД 
по Вяземскому району Евгений 
Газенко. Он отметил, что стоять на 
страже порядка – почётно и ответ-
ственно. В нашем отделе служат 
профессиональные сотрудники, на-
копленный годами опыт полицей-
ские старшего поколения передают 
молодёжи. Особую благодарность 
руководитель выразил ветеранам 
службы. 

Самые тёплые пожелания 

в адрес сотрудников районно-
го ОМВД выразили первые лица: 
председатель районного Собрания 
депутатов Ольга Ольховая и гла-
ва города Александр Усенко. Они 
вручили лучшим полицейским 
Почётные грамоты главы района, 
главы города и Благодарности от 
Собрания депутатов. Начальник 
ОМВД Евгений Газенко вручил 
более 30 ведомственных наград 
действующим сотрудникам и 20 па-
мятных медалей ветеранам служ-
бы. 

В ходе торжественной встречи в 
честь профессионального праздни-
ка говорили об истории ведомства, 
вспомнили разные периоды жизни 
страны, сотрудников, которые за-
щищали рубежи нашей Родины в 
локальных войнах. На о. Даманском 
воевал Валерий Итальянцев, в 
Афганистане – Фёдор Коптев, 
Валерий Ткаченко, Геннадий 
Парфёнов. Кто-то из вяземских 
милиционеров воевал в Чечне. 
Вспомнили время, когда в стране 

появились ранее неизвестные пре-
ступления: рэкет, заказные убий-
ства. На Памятную доску занесено 
имя Геннадия Кряжева, погибшего 
при исполнении служебных обязан-
ностей – задержании преступной 
группы. Завершилась праздничная 
встреча ярким выступлением воспи-
танников детской школы искусств.

Анастасия Шубина

Во время рабочей поездки 
главы Вяземского района Ольги 
Мещеряковой на обьект были 
определены последние задачи. 
Представитель подрядной орга-
низации – заместитель директо-
ра ООО «Капторстрой» Валерий 
Тороян отчитался о практически 
полном завершении строительства: 
«Осталось установить часть навес-
ных потолков и полностью убрать 
строительный мусор». 

Специалисты администрации 
района проверили завершение вы-
явленных  до этого недоработок, 
в том числе по установке техно-
логического  оборудования, водо-
снабжения и канализации.  Особое 
внимание было уделено подключе-
нию здания к отоплению, ведь еще 
несколько дней назад здесь было 
холодно. 

На сегодняшний день темпера-
тура воздуха в помещении  подня-
лась до 18-ти градусов. Директор 

местного жилищно-коммунального 
предприятия «Прогресс» Владимир 
Пикалюк представил доказатель-
ства того, что мощностей посел-
ковой котельной достаточно для 
бесперебойного обеспечения те-
плом всех помещений детского 
сада. Минувшим летом котельная 
была капитально отремонтирована 
с заменой необходимого отопитель-
ного и электротехнического обору-
дования.

По информации начальника 
управления образования админи-
страции Вяземского района Марины 
Савченко, вся мебель для будущих 
детских групп и подсобных помеще-
ний полностью закуплена. Новые 
детские кроватки, шкафы, столы 
уже ждут своих маленьких хозяев. 
Для детей подготовлены простор-
ные игровые комнаты и спальни 
с аварийными выходами на ули-
цу. Удачно выполнено красочное 
оформление стен во всех помеще-

ниях, по замыслу дизайнеров полно-
стью соблюдена гармония цветовой 
гаммы.  Буквально на днях здесь 
закончится двухлетний труд четы-
рех десятков рабочих разных стро-
ительных специальностей, итогом 
которого стало создание нового зда-
ния, построенного с учетом всех со-
временных требований. 

Ирина Карапузова

В честь праздника
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События. Факты. Скоро

Солдаты порядка

Память

Самая старейшая, 20-я школа нашего 
района готовится отпраздновать своё 
115-летие.

У школы 
скоро юбилей

Торжество в честь профессионального праздни-
ка стражей правопорядка началось на аллее Памяти 
ОМВД с принятия присяги молодыми сотрудниками.

Человек - солнце
Так говорят об Александре Ходацком все, кто знал его при 

жизни. Известному вяземскому поэту, художнику, музыканту, ав-
тору герба Вяземского района 16 ноября исполнилось бы 70 лет.

Детский сад откроет двери
Детский сад на 75 мест в поселке Дормидонтовке готов к сдаче в эксплуатацию.

Ежегодно 12 ноября работники 
«Сбербанка России» отмечают свой про-
фессиональный праздник.

Широкий 
спектр услуг

Вот уже второй век 
подряд двадцатая шко-
ла открывает свои двери 
для юных пытливых умов, 
которые только начина-
ют свой жизненный путь.  
Твердая учительская рука 
неизменно наставляет ре-
бят на верную дорогу, при-
вивая самые потрясающие 
человеческие качества: 
доброту, сочувствие и це-
леустремленность. Стены 
школы не раз становились 
свидетелями первых учени-
ческих побед и поражений, 
зарождения дружбы и чест-
ного соперничества. Все её 
выпускники с благоговени-
ем вспоминают школьные 
годы, интересные уроки, 
великолепных препода-
вателей и незабываемые 
праздники.

 К юбилею любимой 
школы учащиеся 11-х 
классов запустили на стра-

ницах социальных сетей 
флэш-моб – «Поздравь 
школу». Ролик с поздравле-
ниями будет встречать сво-
их учеников и гостей школы 
в фойе, а лучшие покажут 
на вечере встреч выпускни-
ков. Ещё учитель информа-
тики Светлана Терещенко 
создала анкету, из ответов 
на которую будет созда-
ваться летопись Двадцатки. 

Праздничный концерт, 
посвященный 115-летию 
20-й школы, пройдет 29 
ноября в 16.00 в район-
ном Доме культуры. После 
торжественного вечера 
приглашённые и гости 
праздника отправятся в 
родные школьные сте-
ны, где их будут ожидать 
представление, лотерея, 
экскурсия по тихим школь-
ным этажам и, конечно же, 
праздничная дискотека. 

Наш корр.

В настоящее время 
Сбербанк России - один 
из самых инновационных 
банков в стране. С каждым 
годом разрабатываются 
новые услуги, которые для 
людей являются жизненно 
необходимыми. Совсем 
скоро у населения пропа-
дет потребность в пласти-
ковых банковских картах. 
Новые технологии, гото-
вящиеся к внедрению, по-
зволят идентифицировать 
клиентов по биометриче-
ским параметрам – ладо-
ни, голосу, внешнему виду.

Сбербанк предлагает 
широкий спектр услуг, ко-
торыми пользуется боль-
шая часть населения: от 
выплаты пенсий, пособий 
и зарплат до приёма ком-
мунальных и налоговых 
платежей. Также банк 
оказывает серьезную кре-
дитную поддержку, пусть 
то будет приобретение 

жилья либо  различные 
повседневные нужды. 

В этот праздничный 
день дружный коллектив 
Вяземского дополнитель-
ного офиса также отметил 
свой профессиональный 
праздник. Хотелось бы 
выразить слова благодар-
ности за труд опытным 
сотрудникам, наставни-
кам молодых коллег: А.В. 
Крайновой, М.В. Ясю-
кевич, Т.В. Хабаровой,  
О.Н. Яворской, Л.Ю. 
Тапилиной. Выразить осо-
бую благодарность ме-
неджерам по продажам, 
профессионалам своего 
дела – Ирине Бондаревой, 
Наталье Черваковой, 
Светлане Добровольской, 
Елене Толстоноговой.

Наталья Юзвова, 
руководитель
 дополнитель-

ного офиса 052 ПАО 
«Сбербанк России»

Синоптики предупреждают об ухудше-
нии погоды в Хабаровском крае.

Дождались снега

Как подмечали наши 
предки – в ноябре с утра 
может дождь идти, а к 
вечеру сугробами снег 
лежать. Так и есть. Еще 
на прошлой неделе шел 
дождь, и было относи-
тельно тепло, а в среду и 
четверг циклон из Китая 
принес к нам непогоду и 
похолодание. Вот что об 
этом рассказывает началь-
ник отдела долгосрочных 
прогнозов Хабаровского 
гидрометцентра Галина 
Анатольевна Брынцева:

 - В южных районах 
края, как и по всей тер-
ритории края, ожидаются 
осадки и усиление ветра 
до 15-20 метров в секун-
ду. Вяземский район как 
раз находится на грани-
це прохождения циклона 
из Поднебесной, после 
влияния которого на тер-
ритории южных районов 
пройдет заток арктиче-
ского холодного воздуха. 
Он принесет понижение 

температурного режима. 
Так, ночные температуры 
опустятся до минус 15-
20 градусов, дневные 
- до минус 10-15 граду-
сов, а с порывами ветра 
до 15-20 м/с ощущение 
будет настоящей зимы.

По словам синопти-
ка, осадки выпадут на 
территории нашего рай-
она незначительные по 
сравнению с северными 
районами края. Циклон 
к выходным потеряет 
свое влияние и уйдет в 
Охотское море. А на сме-
ну ему, к началу следую-
щей недели, по прогнозам 
специалистов гидромет-
центра, придёт новый ци-
клон с запада с хорошими 
обильными снегопадами. 
Но, как известно, специ-
алисты предполагают, 
а небесная канцелярия 
располагает. Так что – 
ждем настоящего снега! 

Александра 
Бутурлакина



В Вяземском районе откры-
вается бесплатная школа пред-
принимателей. Идея ее создания 
принадлежит автономной неком-
мерческой организации «Центр 
развития Вяземского района». 

В городском детском центре «Ступени» 
уже была организационная встреча жи-
телей города, желающих самостоятель-
но организовать рабочие места. Пока это 
было предварительное знакомство с орга-
низаторами будущей школы, каждый при-
кидывал на себя новые возможности. А 
возможностей здесь открывается много, о 
них рассказал директор центра Константин 
Могильный: «У нас будет базовый курс для 
начинающих, в первую очередь это – меры 
господдержки, юридическая сторона откры-
тия бизнеса, бухгалтерский учет, налоговая 
отчетность…». Важно то, что специалисты 
центра развития Вяземского района будут 
вести сопровождение работы начинающих 
предпринимателей и дальше, уже после на-
чала их бизнеса. 

У этой школы есть особенность, на кото-
рую обязательно нужно обратить внимание 
– здесь уже начали собираться люди, кото-
рые думают не только о личной выгоде, но 
и о сегодняшнем, и завтрашнем днях своей 
малой родины. «Нас в районе остается все 
меньше, - поделилась взглядами жительни-
ца Вяземского Светлана Кузнецова, - и мы 
вместе должны собраться и решить, как нам 
сделать жизнь лучше». Все ее поддержали, 
в том числе и руководитель вяземского цен-
тра для детей и взрослых «Ступени» Ольга 
Жигалина. Ведь сидеть и ждать, пока госу-
дарство построит в Вяземском большой за-

вод, уже не имеет смысла, сейчас пришло 
время местного самоуправления, которое 
может работать только в единстве населе-
ния и власти.

Школа предпринимателей приглашает 
всех заинтересованных в создании бизнеса 
жителей района, начало занятий - в дека-
бре. Контактные телефоны: 8-924-113-36-
67, 8-924-105-40-42.

Ирина Карапузова

Завершился пожароопасный 
сезон на территории Вяземского 
района.

Всего с начала пожароопасного сезона 
на территории лесного фонда в Вяземском 
районе ликвидировано тридцать два лесных 
пожара на площади 7709 га. При тушении 
было задействовано две бригады пожар-
ной химической станции по 5 работников 
КГАУ «Аванское лесное хозяйство» каждая 
и два автомобиля. Большая часть пожаров 
была зарегистрирована в весенний период. 
Наибольшая площадь пожара составила 
2641га при средней площади лесного воз-
горания 240 га.

Основной причиной возникновения лес-
ных пожаров остается человеческий фактор 
- неосторожное обращение с огнём.

Несмотря на то, что пожароопасный 
сезон завершился, не следует забывать о 
том, что пожары могут возникать до устой-
чивого снежного покрова. В настоящее вре-
мя подводятся итоги прошедшего сезона, 
и разрабатываются планы по подготовке к 
следующему году, а это значит, что работа 
по защите лесов от пожаров не прекращает-
ся даже с наступлением холодов.

Любовь Федосеева, 
инженер охраны и защиты леса 

ГКУ «Аванское лесничество»  

  

Охота 
обернулась бедой
10 ноября в лесном массиве в рай-

оне посёлка Межвежьего произошёл 
несчастный случай на охоте.

Четверо друзей, решив поохотить-
ся, рассредоточились по лесу в поисках 
зверя. Один из охотников заметил, что 
в кустах что-то движется, и произвёл 
неосторожный выстрел, нечаянно по-
пав в своего товарища. Пуля угодила в 
область бедра пострадавшего. Сегодня 
он находится в больнице с серьёзными 
телесными повреждениями. По данному 
факту ведётся проверка, по результатам 
которой будет определена мера нака-
зания виновнику происшествия за нару-
шение техники безопасности на охоте, 
в зависимости от степени нанесённого 
вреда здоровью. 

На три буквы …
Эпилогом застолья компании 

друзей стало уголовное дело за 

оскорбление сотрудников правоох-
ранительных органов, прибывших на 
вызов.

Тревожный звонок поступил в дежур-
ную часть от участницы пирушки. Она 
рассказала о том, что конфликт произо-
шёл между двумя семейными парами, 
и требуется вмешательство правоохра-
нителей. Прибыв на место, полицейские 
постарались успокоить разбушевав-
шихся супругов. В ответ на сотрудников 
обрушился поток нецензурной брани. 
Градус накала страстей достиг такого 
уровня, что буянов пришлось доставить 
в дежурную часть. Теперь они предста-
нут перед судом. 

Покатался 
и продал

Фигурантом очередного уголов-
ного дела стал житель г. Вяземского, 
который воспользовался доверием 
своего друга.

Гражданин Р. обратился к товарищу 
с просьбой: дай, мол, свой велосипед, 
до работы далеко добираться. Тот по 
доброте душевной одолжил другу транс-
порт, а когда решил забрать своего же-

лезного коня, выяснилось, что мужчина 
его продал. 

После того, как хозяин велосипе-
да подал заявление в полицию, злоу-
мышленник возместил ему нанесённый 
ущерб. Однако отвечать перед законом 
всё равно придётся.

Наркоту 
сдал добровольно

Житель одного из вяземских сёл, 
чтобы смягчить себе наказание, доб-
ровольно сдал правоохранителям 
около 3 кг наркотических средств.

В ходе обыска в доме у мужчины 
ему предложили выдать все запрещён-
ные вещества, которые имеются. Он 
вытащил из потайного места свертки с 
наркотиками. Общая их масса состав-
ляет крупную партию. Марихуану (кана-
бис) парень хранил исключительно для 
личного пользования. Теперь на него 
возбуждено уголовное дело, и сотрудни-
чество со следствием учтётся, как смяг-
чающее обстоятельство. 

По сообщениям 
пресс-службы 

ОМВД по Вяземскому району

Пожары 
лесу не грозят
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 Происшествия

События. Факты.

Камаловы - в Кремле
 Страхование

Потери 
можно возместить

Участившиеся за последнее время 
пожары и наводнения на территории 
Хабаровского края стали поводом 
для визита рабочей группы в  село 
Капитоновка и поселок Дормидонтов-
ка для обсуждения необходимости  
страхования имущества.

В начале встречи помощник губернатора по 
экономическим вопросам Ольга Иванченко расска-
зала, что основная цель встречи – это донести до 
жителей сел поручение губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала: «Активизировать взаимодей-
ствие населения со страховыми компаниями».

Ведь та компенсация, которая полагается в слу-
чае утраты жилья, незначительна  и не может соиз-
меряться с реальным объемом потерь. 

О том, как и от чего можно обезопасить себя 
страховыми продуктами, селянам рассказали пред-
ставители страховых компаний «Гелиос», «РЕСО-
Гарантия» и «ВСК».

Наиболее важной для жителей сёл оказалась 
тема страхования урожая, большая часть которого 
в этом году была утеряна из-за проливных дождей. 

Другая, не менее важная тема – страхование 
построек на дальневосточном гектаре. Многие ком-
пании отказывают в страховании из-за отсутствия 
договора на право собственности. В данном случае 
специалисты пояснили, что при оформлении земли 
гражданам выдается правоустанавливающий до-
кумент, на основании которого можно заключать 
страховой договор.

Основная проблема недоверия населения к 
страховым услугам - финансовая неграмотность. 
Большинство граждан рассуждают так: «Пока меня 
это не коснулось, мне ничего не нужно!». Хорошо, 
если жители уже сегодня задумаются о своем бу-
дущем благополучии и приобретут уверенность 
в завтрашнем дне. Ведь 45 рублей в месяц могут 
возместить 120 000, потратив 2000 рублей, можно 
рассчитывать на возмещение уже 350000, а 6 000 
рублей в год могут покрыть утраченное имущество 
на сумму до 1 млн рублей.

Ирина Дьячкова

Семья Эдуарда и Валентины Камаловых побывала на церемонии награжде-
ния в Москве, как победители конкурса «Семья года».

Знай наших!

Команда 
для мозгового 

штурма
Новый 
глава

Выборы

 Выставка

«Это Родина моя»
- так называется персональная выстав-
ка хабаровского художника Леонида 
Савченко, детство и юность которого 
прошли в Вяземском. 

Выставочный зал вяземского краеведческого 
музея украсили картины, выполненные в жанре го-
родского и деревенского пейзажей, натюрмортов. 
На полотнах мы видим знакомые всем виды родной 
природы – багульник в цвету, речной берег с разно-
травьем, первый ноябрьский снег на лесной дороге. 
«Родные места всегда были и остаются для меня 
источником вдохновения», - признался художник в 
разговоре со зрителями. 

    Эта выставка стала своеобразным творче-
ским мостиком между разными поколениями ху-
дожников. Леонид Николаевич когда-то ходил на 
занятия в вяземскую студию изобразительного ис-
кусства, где азам творческого мастерства его учила 
Ирина Адамовна Королева. А сейчас на встречу с 
ним пришли сегодняшние воспитанники вяземской 
изостудии.

Ирина Королева поздравила своего ученика 
с профессиональными достижениями и назвала 
каждую его работу маленькой жизнью, которая 
начинается за рамкой картины. А юные художни-
ки наперебой задавали именитому мастеру во-
просы о секретах его творчества. Какая работа 
была вашей первой, как вы выбираете сюжет, ра-
ботаете ли вы карандашом или фломастером? 
Профессиональное любопытство ребят говорит о 
том, что художественное творчество уже живет в их 
душе, и что в будущем из стен изостудии могут вый-
ти новые художники, которые продолжат приносить 
известность Вяземском району.

Персональная выставка работ Леонида 
Савченко в краеведческом музее продлится до се-
редины декабря. 

Ирина Рогачева

Организаторы – представители 
фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, от-
мечают, что в региональных этапах 
конкурса в этом году приняли участие 
3343 семьи. Более 300 из них были 
отобраны для участия на федераль-
ном этапе, и в конечном итоге 85 семей 
из всех российских регионов были при-
знаны семьями года. 

По словам Валентины Камаловой, 
они с мужем и четверо детей, которых 
взяли с собой, провели в столице три 
дня. В первый день все победители 
конкурса собрались на вечере зна-
комств «Семейная театральная го-
стиная», который вели популярные 
артисты Александр Олешко и Илона 
Броневицкая. На протяжении двух ча-
сов семьи удивляли своими таланта-
ми: родители и дети танцевали, пели, 
играли на разных инструментах, де-
монстрировали акробатические номе-
ра, показывали неоновое шоу и даже 
жонглировали гирями. 

«Второй день начался с экскур-
сий по Москве, - говорит Валентина, 
- выбор был большой – пройти по 
столице пешком, стать участником 
автобусной экскурсии или речной 
прогулки по Москве-реке. Вечером 
в большом зале Государственного 
Кремлевского Дворца состоялось 
главное событие – церемония награж-
дения победителей, которую вела се-
мейная пара Александра и Екатерины 
Стриженовых. Началась церемония с 
приветствия, которое направил в наш 
адрес президент Владимир Путин». 

Поздравить лауреатов главного се-
мейного конкурса страны пришли офи-
циальные лица и популярные артисты 
– Лариса Долина, Сергей Волчков, 
Дмитрий Маликов, Диана Гурцкая, 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, 
коллектив «Тенора ХХI века», юные ар-
тисты группы «Домисольки» и другие. 

По словам родителей, дети полу-
чили массу впечатлений от достопри-
мечательностей Москвы, шикарной 

гостиницы, где жили. «Теперь они счи-
тают, что в сердце нашей страны одни 
дворцы», - шутят приёмные мама и 
папа. 

Анастасия Шубина

Главой села Дор-
мидонтовка избрана 
Марина Грушеватая, 
жительница сосед-
него посёлка с одно-
именным названием. 

Выборы в Дормидонтовке 
проходили в два тура. Первый 
раз конкурсная комиссия не 
допустила к депутатскому 
голосованию ни одну из кан-
дидатур. Свои кандидатуры 
на пост сельского главы на 
повторный конкурс пред-
ставили действующий глава 
с. Дормидонтовки Николай 
Николаевич Гребцов и жи-
тельница п. Дормидонтовка, 
пенсионер Марина 
Владимировна Грушеватая. 
На этот раз оба кандидата 
были допущены к голосова-
нию.

11 ноября состоялось вне-
очередное заседание Совета 
депутатов по вопросу избра-
ния главы сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка». 
В ходе тайного голосования 
определился победитель, 
главой избрана Марина 
Грушеватая. 

Марина Владимировна 
стала десятой женщиной-гла-
вой поселения из 18 сельских 
глав в Вяземском районе. 

Наш корр.



Законопроект «О вне-
сении изменений в Закон 
Хабаровского края «Об 
отдельных вопросах реа-
лизации Федерального за-
кона «О противодействии 
коррупции» в отношении 
граждан, претендующих 
на замещение муници-
пальной должности, и 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности» 
рассмотрели депутаты 
регионального парламен-
та на внеочередном за-
седании Законодательной 
Думы Хабаровского края. 
Документ разработан в 
целях реализации из-
менений, внесенных в 

федеральное законода-
тельство, и с учетом право-
применительной практики.

Федеральным законом 
«О внесении изменений в 
статью 12.1 Федерального 
закона «О противодей-
ствии коррупции» для 
депутатов сельских посе-
лений, осуществляющих 
полномочия на непосто-
янной основе, упрощен 
порядок предоставления 
сведений о своих доходах, 
расходах и имуществе, 
а также аналогичной ин-
формации в отношении 
своих супругов и несовер-
шеннолетних детей. Они 
освобождаются от обя-

занности ежегодного де-
кларирования сведений о 
доходах в случае, если их 
семья не совершала в те-
чение отчетного периода 
сделок по приобретению 
объектов недвижимости, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, общая 
сумма которых превы-
шает общий доход за три 
последних года, предше-
ствующих году соверше-
ния сделок.

При этом сохраняется 
обязанность первичного 
декларирования депута-
тами сельских поселений 
сведений о доходах в трех 
случаях: при избрании, 

при передаче им вакант-
ного депутатского мандата 
или при прекращении осу-
ществления ими полномо-
чий на постоянной основе. 
Декларацию о доходах 
они должны предоставить 
в четырехмесячный срок 
соответственно с момен-
та избрания депутата, 
передачи вакантного де-
путатского мандата или 
прекращения осуществле-
ния полномочий на посто-
янной основе.

Аналогичные измене-
ния, уточняющие порядок 
декларирования доходов 
депутатов сельских по-
селений, предлагается 

внести в краевой закон. 
В случае, если в течение 
отчетного периода круп-
ные сделки депутатами 
сельских поселений не 
совершались, они долж-
ны проинформировать об 
этом Губернатора края в 
порядке, который будет 

установлен законом края.
Депутаты Законо-

дательной Думы края за-
конопроект поддержали 
и приняли его в качестве 
краевого закона.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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..Легкий старт - малому бизнесу
Наши интервью

Законопроект «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» в от-
ношении граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, 
замещающих муниципальные должности» рассмотрели депутаты регионального 
парламента на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.

Сельских депутатов 
освободят от обязанности ежегодно декларировать сведения о доходах

Новое в законе

Девятый по счёту сель-
ский инвестиционный фо-
рум завершил свою работу 
в Вяземском. Статус собы-
тию районного масштаба 
(назвать его мероприятием 
было бы слишком шаблон-
но) традиционно придаёт 
участие в нём первых лиц 
края. В качестве почётного 
гостя и активного участни-
ка в этом году на вяземский 
форум прибыла председа-
тель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина 
Зикунова.

Во время короткого перерыва в работе 
форума главному редактору «Вяземских 
вестей» удалось поговорить с краевым 
спикером и задать несколько вопро-
сов.  Как выяснилось, Ирину Зикунову с 
Вяземским районом связывает давняя 
дружба. Представляем вашему внима-
нию фрагменты интервью.

- Ирина Валериевна, несложно 
представить Ваш плотный рабочий 
график, учитывая, что исполнилось 
только два месяца со дня избрания де-

путатского корпуса Законодательной 
Думы, нового, седьмого созыва. Тем 
не менее, Вы нашли время и приеха-
ли на вяземский форум. Чем вызван 
такой интерес? Вам близка тема со-
циального предпринимательства, за-
явленная на форуме?

- С Вяземским районом у меня много-
летние деловые отношения. Поэтому 
интерес ко всему, что здесь происходит, 
действительно, неподдельный. Будучи 
деканом факультета управления уни-
верситета экономики и права, я руково-
дила исследовательской командой по 
подготовке стратегии социально-эконо-
мического развития Вяземского муници-
пального района. На территории вашего 
района я также занималась изучением 
эффективности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, проводила мониторинг конфес-
сиональных отношений. Поэтому мне 
хорошо известно, чем живут и чем ды-
шат вяземцы. Среди моих учеников, к 
слову сказать, очень много выходцев из 
Вяземского района. 

Вяземский район – это южная зона 
Хабаровского края, в которой сосредо-
точены возможности развития предпри-
нимательства на земле, фермерства, 
возможности, связанные с развитием 
агропромышленных предприятий. В этом 
плане стратегическая основа развития 
района не расходится с приоритетны-
ми ожиданиями исполнительной власти 
края. С большим патронажем губернатор 
края Сергей Фургал относится к сель-
скохозяйственной отрасли. Поэтому 
мне очень хотелось вновь приехать в 
Вяземский район, посмотреть и послу-
шать, чем живут предприниматели сей-
час, и каковы их ожидания.

Что касается инвестиционного фору-
ма. На мой взгляд, это то мероприятие, 
которое по определению не может быть 

фасонным и помпезным, это то самое 
живое общение представителей органов 
госвласти и населения, диалог, в ходе 
которого люди должны услышать друг 
друга.

Летом этого года в Федеральный 
Закон №209 «О развитии среднего и 
малого предпринимательства в РФ» 
были внесены существенные изменения 
в части социального бизнеса. В краевом 
бюджете в рамках реализации госпро-
граммы «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества 
в Хабаровском крае» предусмотрены 
средства на государственную поддерж-
ку гражданских  инициатив и социаль-
но-ориентированных некоммерческих 
организаций. Это те инструменты, с по-
мощью которых мы можем участвовать 
в поддержке любых здравых намерений 
предпринимателей.

Польза инвестиционного форума как 
раз и заключается в том, чтобы мы, зако-
нодатели и представители профильных 
министерств, местные власти из первых 
уст услышали от предпринимателей, в 
чём состоят риски неудач в этой сфере. 
Надо точно понимать, в каких масштабах 
действительно нужна государственная 
поддержка, которая бы, в первую оче-
редь, давала возможность облегченного 
старта людям, готовым проявить себя в 
непростой сфере социального предпри-
нимательства.

Сама идея социального предприни-
мательства находится на стыке понятий 
«бизнес» и «общество». Ведь все мы чет-
ко осознаем, что это реальная возмож-
ность для решения социальных проблем 
региона и развития территорий. Яркие 
примеры этого мы, собственно, и увиде-
ли на форуме.

- Ирина Валериевна, что на Ваш 
взгляд, сегодня мешает крупным 

инвесторам зайти на территорию 
Вяземского района?

- Любой инвестиционный проект, что-
бы он был успешным, а инвестор придёт 
только за успешным инвестпроектом, 
должен быть реализован при определен-
ных социально-экономических условиях. 
Первый вопрос – обеспечение электро-
энергией, водой, транспортная доступ-
ность – здесь больших ограничений не 
вижу. Второй вопрос – специализация 
района, т.е. активность тех экономичес-
ких направлений, в которых район имеет 
то или иное преимущество – сельское 
хозяйство, лес, стройматериалы и т.д. 
Третий момент – обеспечение кадрами, 
трудовыми ресурсами. И четвертый – 
рынок сбыта. Свести все это в комплексе 
достаточно сложно. 

Муниципалитет в этом направлении 
работает хорошо и делает все возмож-
ное. Но есть объективные ограничители. 
Количество инвестиционных ресурсов, 
увы, не так велико, и есть в своём роде 
конкуренция в сфере привлечения ин-
весторов и среди видов проектов. И, к 
сожалению, такой вид деятельности, как 
сельское хозяйство, проигрывает в срав-
нении с горнодобывающей промышлен-
ностью или транспортно-логистической 
отраслью. 

Но если мы понимаем, что сложно 
идти по пути мощных проектов, значит, 
нужно искать внутренние ресурсы за счёт 
малого и среднего предприниматель-
ства. Вот эту задачу и решает вяземский 
инвестиционный форум.

Если более глобально на задачи ин-
вестиционного форума смотреть. Какова 
его конечная цель? Чтобы люди остава-
лись жить и работать в районе. И как бы 
избито не звучали сегодня вопросы об 
инвестициях и преференциях, это есть 
основа для экономической активности 
населения. У людей должен быть сти-
мул, чтобы остаться в районе. Да, этому 
служит благоустроенная среда, различ-
ные формы социальной поддержки, до-
суговые учреждения, но для устойчивого, 
сильного, профессионального состава 
населения нужны, в первую очередь, ра-
бочие места. А это, в свою очередь, оз-
начает, что на территории должны быть 
ключевые, пусть и не крупные,  проекты 
и мягкие условия для предприниматель-
ства. Необходимо стремиться к такой 
экономической модели развития района, 
за которой прирастает социальный инте-
рес населения. Человек должен захотеть 
остаться жить на земле, на которой ро-
дился.

Александра Орлова

Досье
Ирина Валериевна Зикунова

Дата и место рождения: 03 октября 1971 года, с. Вадимовка 
Черниговского района Приморского края.

Образование: Хабаровский институт народного хозяйства 
(1992), докторантура Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (доктор экономических наук, 2011).

Основное место работы и занимаемая должность: 
Законодательная Дума Хабаровского края, председатель.

Член фракции Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России в Законодательной Думе 
Хабаровского края.
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«В свои 6 лет наш сын  научился 
молиться, он говорит Всевышнему: 
«Я дам тебе немножко своей силы, 
чтобы ты помог мне выздороветь». 
Реву… пока молча. Когда засыпает 
мой маленький Большой человек, 
могу беззвучно порыдать в подушку, 
если долго держать всё в себе, на-
чинает болеть сердце, вот и «вы-
пускаю пар…», - подобные посты в 
своём «Инстаграме» пишет мама 
Линара Ковалёва, который страда-
ет страшным недугом – спинальной 
мышечной атрофией (СМА). 

Линар родился вполне здоро-
вым ребёнком. Семья в то время 
жила в городе Вяземском, его папа 
Дмитрий Ковалёв служил в органах 
МВД. После того, как малыш в год и 
месяц перенес ангину, молодые ро-
дители стали замечать, что их сын 
резко ослаб. С этого момента для 
мамы и папы началась медицинская 
эпопея. Диагноз удалось устано-
вить только в год и семь, после то-
го, как анализы Линара отправили в 
Москву. 

При генетическом прогрессиру-
ющем заболевании СМА, какое об-
наружили у младенца, происходит 
нарушение функций нервных клеток 
спинного мозга. В результате ребё-
нок становится полностью обездви-
жен и, в конце концов, перестаёт 
дышать. В 3 года Линар ещё понем-
ногу передвигал ножками при под-
держке взрослых, сейчас он даже 
стоять не в силах. На то, чтобы сде-
лать простой хлопок над головой, 
который здоровые дети делают за 
несколько секунд, у мальчика ухо-
дит минут 10 времени, и это стоит 
ему немалых усилий. 

Надежда на выздоровление 

есть, но стоит она огромных денег. 
Несколько лет назад был разрабо-
тан препарат, который останавли-
вает прогрессирование болезни. 
В августе этого года он был заре-
гистрирован минздравом России. 
После четырёх уколов лекарства  
развитие СМА останавливается, а 
если продолжать курс лечения еже-
годно, маленький пациент сможет 
нормально двигаться. Вся пробле-
ма в том, что это лекарство – одно 
из самых дорогих в мире: одна ам-
пула стоит 6-7 миллионов рублей. 
Кажется, суммы космические (для 
одной семьи – да). Но ведь нас мно-
го! В Вяземском районе проживает 
около 20 000 человек, даже если по-
ловина жителей пожертвует больно-
му ребёнку по 100 рублей в неделю, 
за 7 недель (почти за 2 месяца) мож-
но собрать средства, чтобы опла-
тить одну дозу препарата.

Кто-то скажет: «Ну, соберём на 
одну дозу, и что дальше? А даль-
ше есть неравнодушные люди и в 
других районах, регионах по всей 
стране и во всём мире. «Стучаться 
во все двери», - таков девиз роди-
телей, которые знают, что жизнь их 
ребёнка зависит от доброты и мило-
сердия окружающих. 

Для шестилетнего Линара время 
дорого, и каждый день он ждёт свое-
го доброго волшебника, который по-
дарит ему жизнь. Сейчас он вместе 
с мамой Аней в Москве, проходит 
диагностику в столичной клинике. 
В трогательном видео-ролике, ко-
торый сняли коллеги – журналисты 
телеканала «Губерния», мальчик го-
ворит: «Я хочу, как все детки бегать, 
прыгать и хочу танцевать». При 
этом, мальчик с большим трудом 

поднимает ручки вверх. И конечно, 
он хочет жить. Каждый из нас может 
стать этим добрым волшебником, 
пожертвовав совсем немного своих 
средств, мы совершим такое благое 
дело, о каком скажут: вот это насто-
ящее чудо!

Если вы хотите помочь 
Линару, отправьте любую сум-
му на счёт мамы: по номеру 
телефона, набрав: Перевод 
9990876212 сумма. Или: Перевод 
4276701245034550 сумма.          

В редакции есть необходимые 
документы, подтверждающие досто-
верность диагноза Линара Ковалёва. 
Информацию обо всех денежных по-
ступлениях мы будем публиковать в 
каждом номере газеты. 

«Вяземские вести»

«Так хочется жить...» Тень прошлого

Баскетбольный 
триумф

Мысли вслухСпешите творить добро

В День народного единства, 4 ноября, вме-

сте с мужем и детьми поздно возвращались из 

Лучегорска в родной Вяземский. В 23-45 мы подъ-

ехали к восточному переезду, так как сами живем 

в районе Кирзавода. Переезд был закрыт, на пути 

стоял грузовой состав. Мы простояли, ни много ни 

мало, почти час, состав так и не тронулся. Мы по-

ехали на западный переезд через Новостройку, но 

и здесь нам не повезло, мигал красный запрещаю-

щий сигнал светофора.
Возмущению не было предела. Мы, уставшие 

с дороги, детям утром нужно в школу, около полу-

тора часов не могли попасть домой!
Когда закончится издевательство со стороны 

ОАО РЖД? Когда, наконец, они создадут нормаль-

ные условия для жителей района, не в ущерб их 

здоровью и моральному состоянию? Так многие 

годы происходит: переезд закрыт, простаивает 

скорая, погибают люди, не дождавшись вовремя 

помощи, люди опаздывают на рейсовые автобусы 

в Хабаровск, на работу…Случаев тысячи. Пора 

уже о людях думать!
Светлана Асташенко, г. Вяземский

Утренний звонок

Злополучный 
переезд

Спорт

Как, оказывается, может тронуть за душу поэзия о ма-

лой родине, когда она проникновенно льётся из детских уст 

на районном конкурсе чтецов.
Несмотря на то, что конкурс собрал почти 50 участников 

и длился более 3 часов, жюри и зрители не уставали дарить 

аплодисменты талантливым конкурсантам. Ребята высту-

пили в четырёх номинациях. Приехали даже участники из 

самых отдалённых сёл: Шумного, Шереметьево.

Проникновенно и артистично прочёл Богдан Клепач (но-

минация – «Воспитанники ДЮЦ») отрывок из прозаического 

произведения о пограничной заставе Александра Ходац-

кого. Поэт в этом году отметил бы своё 70-летие. Богдан 

стал победителем в своей номинации. Покорил судейскую 

коллегию и участник из села Красицкого Иван Кравцов, ко-

торый точно и выразительно передал настроение стихот-

ворения «Золотая просека» поэта–дальневосточника Петра 

Комарова. Иван стал лучшим в номинации «Старшая шко-

ла». Эмоционально и выразительно на конкурсе выступили: 

Егор Шумов (победитель номинации «Средняя школа») и 

Мария Новикова («Начальная школа»).

Во время выступлений некоторых конкурсантов зрите-

лей переполняло чувство гордости за свой родной уголок, 

о котором с таким восхищённым трепетом дети читали 

стихи дальневосточных и вяземских поэтов. Порой в душе 

возникала гамма эмоций от военных стихов о земляках-

дальневосточниках. Выразительно передали чувства поэти-

ческих произведений: Виктория Курочкина, Анна Кравченко, 

Софья Зелинская, Настя Супрун, Вика Девяткина, Диана 

Хорошавина, Ольга Павлушина, Арина Москальская, Яна 

Кравец. Они стали призёрами конкурса, заняв вторые и тре-

тьи места. Все участники, призёры и победители были на-

граждены дипломами, грамотами.
Валерия Грановская

Конкурс чтецов

«Там, где  
 сопок покой...»

В Комсомольске-на-Амуре прошло открытое пер-

венство по баскетболу среди девочек до 14 лет, в кото-

ром приняли участие вяземские спортсменки.
Боролись за звание сильнейших в состязаниях 

шесть команд, три из которых представляли город 

Комсомольск-на-Амуре, другие -  города Биробиджан, 

Хабаровск и Вяземский. 
Соревнования проводились по круговой системе. В 

первый день нашим девчонкам пришлось играть с од-

ной из сильнейших команд города Хабаровска. Тренер 

вяземской команды Юрий Гаврилович Зинченко перед 

игрой поставил следующие задачи: четко играть в за-

щите, делать быстрый переход от защиты к атаке, не 

допускать ошибок и постараться в атаке удачно реали-

зовать все возникающие возможности. С задачами ко-

манда справилась на сто процентов и одержала победу 

со счётом 65:26. 
К последнему дню соревнований без поражений 

пришли команды городов Комсомольска-на-Амуре и 

Вяземского. Им предстояло разыграть между собой 

первое и второе место. 
На протяжении всего первенства по баскетболу 

вяземская команда выглядела мобильной и целеу-

стремленной и в финальной игре не оставила сопер-

ницам никаких надежд, выиграв встречу со счетом 

93:28. Лучшим игроком вяземской сборной была при-

знана Елизавета Безина, набравшая 37 очков. Честь 

нашего города защищали: Виолетта Брунь, Анастасия 

Зинченко, Елизавета Иващенко, Елизавета Шишова, 

Амина Джамалудинова, Юлия Берестовая, Полина 

Дернова.
Команда благодарит депутата районного Собрания 

Виктора Шишкина и руководителя службы заказа 

«Такси плюс» Романа Зинченко за оказанную финан-

совую помощь, которая позволила посетить открытое 

первенство по баскетболу.
Ульяна Славина

Мне довелось поприсутствовать на меропри-

ятии, посвященном репрессиям советского на-

рода, осуществляемым пусть уже в другом, но 

все-таки нашем государстве в середине 20-го века. 

Проводилось оно в зале районной библиотеки, куда 

я забежал поменять книги. Был четверг, 24 октября, 

вторая половина дня.
Выбирая, чего бы почитать, невольно обратил 

внимание на собравшихся в соседнем зале людей, 

слушающих «докладчика». Из ответа девушки-

библиотекаря узнал тему «доклада» и что прово-

дят эту общественную беседу члены организации 

«Мемориал» из г. Хабаровска. Поскольку память 

о тех трагических временах в умах моего поколе-

ния 60-80-х годов остается незаживающей раной, 

я позволил себе ненадолго окунуться в атмосферу 

происходящего. Я просто присел на крайний стул 

и осмотрелся. В возрастном плане публика была 

разная с преобладанием молодежи. Через корот-

кое время пришел к выводу, что тема репрессий, 

как впрочем, вероятно, и другие внутренние дела 

КПСС, интересуют поверхностно. Молодых людей 

это не интересует вообще! А как может интересо-

вать то, о чем человек не имеет представления? 

Образовательная система под влиянием неблаго-

видных «подводных» течений, следуя негласным 

инструкциям сверху, своими усилиями направлена 

на искоренение знаний о том периоде истории на-

шей страны, как, якобы, неактуальных для молодого 

поколения.
Это, скорее всего, плохо, чем хорошо, т. к. в 

жизни, как и в природе, все относительно, и во-

прос этот весьма непрост. Тут справедливо заме-

тить, что только благодаря таким организациям, как 

«Мемориал» и российскому кинематографу, име-

ющему запрос общества на тему «НКВД», живая 

память об этой чуме 20-го века сохраняется в со-

знании масс.
В беседе явно ощущался недостаток объектив-

ности в плане того, что умалчивалось о тех, кто 

проводил эти самые репрессии, о тех натасканных  

псах, исполнявших волю всенародно любимого ко-

миссара, пекущегося о «благе» своих жертв. Тонус 

разговора стал бы гораздо выше, если бы поднялся 

вопрос: как в единой народной массе, воспитанной 

на идеалах добра, сострадания и патриотизма, со-

зревали моральные уроды, вроде известного на 

Руси Малюты Скуратова, пополнявшие нескудею-

щие ряды армии Лаврентия Павловича? А может 

быть, было не всё благополучно в этих самых на-

родных массах? Ведь растворились же эти «вояки» 

в гуще народной после выполнения своего долга 

и всплыли по прошествии лет в виде героических 

участников.
Полагаю, что обсуждать эту тему надо, но де-

лать это необходимо открыто, не боясь называть 

вещи своими именами. При этом обязательно воз-

никнут нелицеприятные моменты, бросающие тень 

прошлого и на нашу действительность, в которой 

она невидимым грузом лежит в нашей памяти. 

Это под его незримым давлением беседа велась 

однобоко и неактивно, ибо инициаторы ее не пона-

слышке знают зловещую тонкость ситуации. Очень 

характерным было заключительное слово одного из 

руководителей «Мемориала». Она сказала, что во-

преки всему не держит зла на советскую власть, и 

жизнь её при «Советах» удалась. Я же оставляю за 

собой право подумать и представить себе, как от-

реагировали бы на этот оптимизм десятки миллио-

нов репрессированных, уничтоженных этой властью 

только за то, что имели свое мнение. Надеюсь, и вы, 

дорогие читатели, имеете об этом свое представле-

ние. 
С уважением, В.И. Киргизов



Итак, друзья! А нужны ли людям празд-
ники? Конечно ДА! «А почему?», - спро-

сите вы. Да потому, что когда ты постоянно 
окружён различными заботами, напряжённой 
работой, когда в жизни мало положительных 
эмоций и затянулся день сурка,  ты уже в тай-
не начинаешь думать: «пусть произойдёт хоть 
что-нибудь». И про себя в душе: «я даже не 
отказался бы от больничного». Тут лучшее 
снятие стресса - это ПРАЗДНИК.

Свидетелем праздников я становлюсь по 
несколько раз в месяц, в зависимости от на-
личия самих праздников (календарных), от 
способности и желания наших граждан отме-
чать свадьбы, юбилеи, торжества, дни окон-
чания школы, встречи друзей, да мало ли что 
ещё можно отмечать, было бы время и место. 
А место есть – кафе «Манхэттен». Время 
– любое. Как вы поняли, я – счастливый об-
ладатель окон напротив этого заведения. Не 
будучи ханжой, скажу: с большой долей веро-
ятности определяю по тому, как начинается 
то или иное мероприятие, как оно будет за-
канчиваться. Не отрывая голову от подушки, 
на слух определяю качество фейерверка. А 
по первым, ещё робким голосам некоторых 
гостей в начале торжества, прогнозирую уро-
вень децибел в конце вечера с примерным 
планом развития событий. Ну что это мы всё 
обо мне да обо мне. Давайте о ПРАЗДНИКЕ!!!

О культуре
Так здорово наконец-то собраться и…

начать. Многое зависит от организаторов ве-

чера. Если это встреча друзей, тут програм-
ма – наливай да пей. А если это, допустим, 
свадьба или юбилей. На мой взгляд, здесь не 
обойтись без тамады. Людей много, все ско-
ваны, есть незнакомые, да и вообще, вначале 
всё должно быть чинно и солидно. Но градус 
радости неминуемо поднимается. А вместе 
с ним и окружающие тебя люди становятся 
всё более и более знакомыми и даже уже 
почти родными. И вот, наконец, ты перехо-
дишь гребень и оказываешься на солнечной 
стороне. Уже неважно, в каком настроении 
ты находился до этого. Всё самое хорошее, 
что у тебя было в душе, становится ярче, а 
всё плохое, наоборот, забывается. Этим на-
строением сразу хочется поделиться (ты же 
не эгоист какой-нибудь). Для этого нужно что? 
Поговорить. И сделать это лучше всего на 
улице, потому что внутри – громкая музыка. 
Кто-то уже начал танцевать, да и конкурсы 
ещё не закончились, а чувство ритма к тебе 
ещё не пришло. А на улице хорошо, и тянет 
поговорить: каждого обо всём, громко. Ну да 
ладно, для того и собрались. Чем чаще ты вы-
ходишь освежиться, тем больше оказывается 
незатронутых тем, и с этим надо срочно что-
то делать, ну хотя бы негромко и по возмож-
ности внятно их озвучить, ну как иначе-то? 
Озвучили, отпустило. Потом приспичило в ту-
алет. Внутри есть. Но мы же пацаны. А слабо 
имя любимой на снегу, не прерываясь, да с 
отчеством? Не рассчитал силы? А друзья на 
что? Подставят плечо, не бросят. А ты подве-
дешь потом свою нежную – смотри, для тебя, 

хоть с неба звезду! А дом? Да не видно там 
ничего.

А девочки. Опять повторюсь – внутри 
есть. Но куда интереснее собраться стайкой, 
забежать за угол (там же не видно, лицо ла-
дошками прижали - ку-ку, спрятались), сесть 
кружком и потихонечку обсудить последние 
новости, кухонные рецепты, здоровье детей, 
да о чём вообще молчать-то? Освежившись, 
вспорхнуть, а если кто-то замешкался, по-
править: «Ты чего, на нас не подумают, мы 
же культурные». И обратно бегом в тепло, на 
конкурсы, на танцы. 

Про салюты 
Отличным средством для выхода на-

копившейся энергии, безусловно, является 
запуск салютов. Весело! Громко! Можно кри-
чать во весь голос (шум от салюта всё равно 
громче, и плевать, что общий уровень звука 
всё-таки плюсуется). На секунду представим, 
что не дай бог случилось что-нибудь с нашей 
драгоценной коробочкой со снарядами (не-
удачно установил, вдруг сама упала от ветра, 
или часть её). В нашем случае место запуска 
представляет собой П-образный периметр, 
одной из сторон которого – здание теперь уже 
с пластиковыми окнами. Даже если окна вы-
держат, и ракета не попадёт внутрь, сколько 
рикошетов она даст, пока не вылетит на сво-
боду? Теперь давайте вспомним, что по всей 
территории этого контура находится группа 
счастливых участников проекта. Насколько 
увеличится количество рикошетов, и каков 
будет восторг участников...? Пойдут ракеты 
выше, а там у нас что? Правильно, жилой 
многоквартирный дом. Будем считать, что 
зима, окна (крепкие стеклопакеты не у всех) 
наглухо закрыты, ну стукнет ракета по окну 
с горячим пламенным приветом от весёлой 
компании. Вроде ничего страшного, хотя я 
думаю, так не покажется тем, кто получит та-
кой неожиданный привет, ведь мощности не-
которых зарядов весьма внушительные. А на 
Новый год, что никогда ракеты вдоль улиц не 
летали и на балконы не падали? Так ничего 
же не случилось, - скажете вы. Но не случи-
лось там, где люди были дома и ждали празд-
ника, и везунчики успевали отреагировать. 
Остальным не повезло. Интересующиеся мо-
гут поднять статистику о новогодних пожарах 
по вине салютов. 

У нас ситуация другая – несколько раз в 
месяц на протяжении многих лет напротив 
одного жилого дома происходит запуск непо-
нятного качества пиротехники неопытными 
испытателями. Думаете, будет везти веч-
но? Ведь всё когда-то бывает в первый раз. 
В первый раз сгорел ночной клуб в Москве, 
кинотеатр с детьми, в первый раз – торговый 
центр. И вся страна потом принимала меры с 
ежедневными отчётами, чтобы не допустить 
более чего-нибудь подобного. Тут, конечно, 
масштабы не те, но оно нам надо?

Про время запусков
Тут уж кто во что горазд. Надо отдать 

должное тем, кто старается всё-таки уло-
житься до 23.00. Обычно фейерверк сопро-
вождается криками «Ура!», когда с каждой 
уносящейся ввысь ракетой улетает весь твой 
накопившийся негатив. Или наоборот, ты за-
гадываешь желание и с каждым залпом от-
правляешь его во вселенную, и чем выше 
взлетел снаряд, чем громче хлопнул, тем 
больше шансов, что твоё желание сбудется, а 
иначе, где справедливость? И вместе с тобой 
искренне разделяет радость весь дружный, 
неравнодушный коллектив нашего 80-квар-
тирного дома, жители которого в любой день 
недели становятся невольными участниками 

разного рода торжеств (ещё и бухтят чего-то). 
Кому какое дело, что кто-то решил лечь по-
раньше, допустим в 22.00. Или молодая мама 
убаюкала ребёнка, которому нездоровится, 
старички наконец-то к вечеру сбили своё 
высокое давление и тоже только улеглись и 
даже уже начали посапывать. Правильно, не 
тут-то было. От шума фейерверков в 50-ти 
метрах от места сна не спасут современные 
пластиковые стеклопакеты. И снова – бессон-
ница, ребёнок, давление.

«Как этого не допустить?», - спросите вы. 
Да ведь если подумать, то всё можно органи-
зовать достаточно просто. Закрепить в пра-
вилах заведения, что время запуска салютов 
зимой (например, с ноября по март, включи-
тельно) не позднее 21.00. В семь вечера уже 
темнеет, и на красоту салюта полюбоваться 
вполне реально. А в остальной период – не 
позднее 22.00, всё-таки жилой дом рядом (ба-
бушки, дети, давление, нервы, изжога и тому 
подобное). Заранее предупреждать клиентов 
о времени запуска, может быть подписать до-
говор с предусмотренным штрафом за нару-
шение правил. Ну и вишенка на торте: если 
уж компания не на шутку разгулялась, люди 
за временем не следят и «сами знают», что 
и когда делать - представители заведения 
вправе нажать «тревожную кнопку». 

Про место запуска 
Ну не могут наши люди до конца насла-

диться праздником, не запустив в небо салют, 
ну что ж, имеют право. Только и администра-
ции заведения нужно позаботиться о своих 
гражданах, которые в разгар веселья могут 
потерять над собой контроль и установить 
коробку с пиротехникой не на совсем ровной 
поверхности или на не достаточно плотной 
(зимой). Да и сам «сюрприз» может подвести: 
развалиться, потухнуть, взорваться, да мало 
ли что? (кто за него поручится?). Я уже не 
беру во внимание случай, когда коробку уста-
навливают не той стороной. Так вот, почему 
бы не устроить специальную площадку для 
запуска салютов, которая позволит безопасно 
выполнять запуск, а в случае форс-мажора 
оградит присутствующих от лишних непере-
даваемых впечатлений и ощущений. Пока не 
задавался этой целью, но уверен, что даже 
если нет ничего подобного на просторах ве-
ликого интернета, найдётся светлая голова, 
которая придумает, как недорого и эффектив-
но обезопасить своих граждан.  

Наше кафе не единственное в городе, и 
проблемы везде одни и те же. Наверняка, и 
представители местной власти задумаются 
над тем, как помочь владельцам кафе в ре-
шении обозначенных проблем. Живём мы с 
вами в одном городе, встречаемся, здорова-
емся, общаемся. Одни при встрече говорят 
о том, как они вчера хорошо повеселились, 
а другие - жалуются, что вчера опять не вы-
спались из-за того, что двери развлекатель-
ного заведения были открыты, и весь грохот 
музыки летел им в квартиры. А потом, когда 
посетители начали расходиться по домам, за 
одними приехали их друзья с громкой музы-
кой в автомобилях и ещё стояли и сигналили 
под окнами, пока гости не выйдут к ним, дру-
гие сами так долго и громко прощались, что 
хотелось себе пожелать, чтобы нескоро 
они снова встретились. А ведь все мы, 
кого ни коснись, друг другу дяди, тёти, 
дальние и близкие родственники, все мы 
через кого-то встречались, общались или 
имеем общих знакомых. И все мы – хо-
рошие, каждый о себе так думает, и он 
прав. Просто будем внимательнее к себе 
и к окружающим. А дом? Да спят там уже, 
наверное. 

Ворчунов
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Общество
 Актуальная тема

Застольный синдром
или Как одни повеселились, а другие не выспались

Комментарии по поводу
Чтобы праздник

не обернулся бедой
Сергей Тимофеев, заместитель 

начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по Бикинскому и Вяземскому 
районам:  

- Запуск петард, фейерверков, ракет 
и других пиротехнических изделий запре-
щается производить внутри помещений, 
вблизи жилых и хозяйственных построек, 
новогодних ёлок, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, а также с балконов, 
лоджий и тому подобного. 

Очень важно, чтобы запускаемая пиро-
техника была надлежащего качества, при-
обретать её нужно только в магазинах, а не 

в случайных местах (транспорте, на  рынке 
или в палатках). При покупке фейерверков 
нужно обязательно ознакомиться с инструк-
цией, она должна быть у каждого изделия. 
Если нет информации на русском языке, 
значит, товар не сертифицирован. То есть 
не получено официальное разрешение на 
его реализацию. Использовать такой товар 
очень опасно.  

Также нужно проверить  срок годности 
изделия, его устанавливает производитель, 
и никто не имеет права этот срок продлить. 
Непременно стоит убедиться в целостности 
самого изделия и упаковки, повреждения 
повышают степень опасности в несколько 
раз.

Вопросы - 
к культуре поведения

Ирина Мощенко, директор кафе 
«Манхэттен»:

- Наше заведение имеет в районе хоро-
шую репутацию, мы создали для клиентов 
комфортные условия: все удобства для ци-
вилизованного отдыха. Другой вопрос, если 
кто-то позволяет себе переходить границы 
дозволенного, то это зависит от уровня 
культуры самого человека и остаётся на его 
совести. Персонал кафе физически не в со-
стоянии следить за каждым клиентом: когда 
он вышел и что делает на улице. 

Что же касается запуска фейервер-
ков. Мы однозначно усилим контроль. 
Пригласим представителя МЧС для кон-
сультации по поводу правил пользования 
пиротехническими изделиями, разместим 
их на информационном стенде. Будем стро-
го следить за временем запуска фейервер-
ков и соблюдением всех мер безопасности, 
чтобы не доставлять неудобств жителям 
близлежащих домов. 



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 22.30, 02.50 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 22.55, 
02.00 Все на Матч!
08.30 Футбол. Швеция - Фа-
рерские острова. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
10.30 Футбол. Гибралтар 
- Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

12.30 Команда мечты (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые сла-
вой» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 01.55 Новости
16.00 Футбол. Италия - Ар-
мения. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
18.45 Футбол. Ирландия 
- Дания. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
20.50 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Й. 
Заградник. Э. Самедов - А. 
О. Хименес. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
23.55 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - Л. 
Васселл. О. Рубин - Ш. Ка-
вана. Bellator. Трансляция 
из Израиля (16+)
02.30 Теннис. Россия - Ис-
пания. Кубок Дэвиса. Пря-
мая трансляция из Испании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты 
о будущем»
08.30 «Театральная лето-
пись»
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским»
13.10 «Алибек»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»
17.35 «Музыкальные фе-
стивали Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.50 «Пик Бабеля»
02.40 «Цвет времени»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.50, 05.10 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.35, 00.35, 03.55, 05.00 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 16.55, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05, 17.45, 22.45, 04.05 
Говорит «Губерния» (16+)
15.20, 05.50 Сделано в 
СССР (12+)
16.10 Машина времени из 
Италии (12+)
18.50, 19.55 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» - «Метал-
лург» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+)

05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 02.55 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» (18+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (0+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Оста-
новите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР-2» (16+)
17.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
05.15 «Улетное видео» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 03.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+)
22.30, 02.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 03.00 «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)
01.45 «Истерика в осо-
бо крупных масштабах» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.35, 06.20 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» (12+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.40, 05.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
04.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ Вести» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
15.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40, 22.10 «Синематика» 
(16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
19.40 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 «Старики-разбойни-
ки» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 13.35, 20.05, 23.05 Все 
на Матч!
08.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии (0+)
10.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
11.00 Футбол. Косово - Ан-
глия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30, 14.25, 20.00, 23.00, 
00.25 Новости
14.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
17.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.00 Футбол. Болгария 
- Чехия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
00.05 Специальный репор-
таж (12+)
00.30, 04.55 Теннис. Россия 
- Хорватия. Кубок Дэвиса. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
02.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. Испания - Ру-
мыния. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Передвижники»
07.40 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУ-
ЧЕНИЙ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Энциклопедия зага-
док»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
17.40 «Музыкальные фести-
вали Европы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 «Открытая книга»
01.50 «Три тайны адвоката 
Плевако»
02.15 «Лунные скитальцы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.50, 04.25 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 04.15 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 «Магистраль» (16+)
11.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.30, 16.20 Сделано в СССР 
(12+)
14.00, 18.55, 00.00 Лайт Life 
(16+)
15.20, 01.05 Секретная папка 
(16+)
17.00, 19.45, 22.00, 03.20 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.10 Раскрытие тайн Вави-
лона (12+)
02.30 Тень недели (16+)
05.00 Жара в Вегасе (12+)

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
09.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
00.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 
(16+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
02.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
17.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
01.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: 
ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» (0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10, 00.35, 04.05 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяж-
кие». Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
01.45 «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.30 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
04.25 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
10.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
12.00, 13.20 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (6+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)

05.00, 10.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.10 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.50 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 18 по 24 ноября

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.35 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Халле Гооик» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансляция 
из Москвы (0+)
09.55 Гандбол. «Динамо 
Бухарест» (Румыния) - «Че-
ховские Медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
11.40 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Й. 
Заградник. Э. Самедов - А. 
О. Хименес. Бой за титул 

EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 
04.55 Новости
14.05, 18.05, 22.00, 02.00, 
05.00 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Евро-
пы (0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. Т. Хабез - Р. Крыкли. Э. 
Эннахачи - В. Венфэнь. One 
FC. Трансляция из Китая 
(16+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
21.25 Специальный репор-
таж (12+)
23.00 Кёрлинг. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
02.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). КХЛ. 
Прямая трансляция
05.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная лето-
пись»
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Эпизоды»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
17.40 «Музыкальные фести-
вали Европы»

18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Валерий Ивченко. 
Дар»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.30, 05.00 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 03.10, 
04.50 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
13.00, 06.45 Лайт Life (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 
01.40, 03.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 00.15 Охотники за со-
кровищами (16+)
16.25, 03.30 «На рыбалку» 
(16+)
19.45, 03.20 PRO хоккей 
(12+)
01.00 Секретная папка (16+)
05.40 «Зеленый сад» (0+)

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.45 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)
02.00 М/ф «Монстры на 
острове 3D» (0+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с 
«ЧАС «НОЛЬ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
22.30, 02.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
01.45 «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)
03.05 «Смерть на сцене» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.10 «Раздвигая льды» (12+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 «Глобальная на-
циональная кухня» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.20 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
14.50 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
15.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 07.45 «Доброе утро»
05.35 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сан-Марино. 
Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Прямой 
эфир из Сан-Марино
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00, 01.00 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.30, 14.05, 05.00 Все на 
Матч!
08.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Лига чемпионов. 

Элитный раунд. Трансляция из 
Москвы (0+)
12.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. Ре-
ванш. Трансляция из США 
(16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.00, 17.05, 19.10, 
21.15, 23.20, 01.50, 03.55, 
04.55 Новости
15.05 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
17.10 Футбол. Нидерланды 
- Эстония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
19.15 Футбол. Уэльс - Вен-
грия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
21.20 Футбол. Сербия - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)
23.30 Футбол. Сан-Марино - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
01.30, 04.35 Специальный 
репортаж (12+)
01.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). Чем-
пионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
05.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная лето-
пись»
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.10 «Дар»

13.55 «Цвет времени»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
17.25 «Музыкальные фести-
вали Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Фридл»
02.25 «Роман в камне»

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.40, 05.10 Новости 
(16+)
17.20 Сделано в СССР (12+)
18.10, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
18.55, 01.35 Лайт Life (16+)
19.45, 22.00, 01.45, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.45, 21.45, 23.45, 03.20, 
05.00 «Место происшествия» 
(16+)
00.00 Х/ф «МАДАМ» (16+)
03.30 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
05.50 Машина времени из 
Италии (12+)

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.50 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.10 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
05.20 «Улетное видео» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Предска-
затели» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Са-
велий Крамаров.» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.50 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.45 «Битва за Германию» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История русского тан-
ка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
03.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(0+)
05.20 «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.00, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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13Теленеделя с 18 по 24 ноября
ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Чак Берри» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 
(12+)

07.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия) - «Аят» (Ка-
захстан). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансляция 
из Тюмени (0+)
09.55 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
12.30 Команда мечты (12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.45, 
01.30, 05.00 Новости
14.05, 18.25, 21.50, 01.35 Все 
на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Вас-
селл. О. Рубин - Ш. Кавана. 
Bellator. Трансляция из Изра-
иля (16+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.15 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фью-
ри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тя-
жёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
21.15 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
22.25 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Сау-
довской Аравии
00.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.15 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Сло-
вения). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Прямая 
трансляция из Москвы
05.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Сенегал. Чемпионат 
мира. Пряма. трансляция из 
Парагвая

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Мечты о буду-
щем»
08.30 «Театральная лето-
пись»
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Х/ф
11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00, 16.20 «Красивая пла-
нета»
13.15 «Дух дышит, где хочет»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыкальные фести-
вали Европы»

18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.45, 01.50, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.15, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.15 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
12.50 Машина времени из 
Италии (12+)
15.20 Без обмана (16+)
16.20, 22.00, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 04.20 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
00.05 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В АКАПУЛЬКО» 
(16+)
06.05 Раскрытие тайн Вави-
лона (12+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.35 Место встречи 
(16+)

16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)
11.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» (0+)
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (16+)
02.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИ-
БЫТИИ» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.15 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (0+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (18+)
02.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Старец» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
(6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места Силы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
09.25, 11.50 Т/с «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00, 02.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» (12+)
01.35 «Битва за наследство» 
(12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Военная приёмка. 
След в истории» (6+)
09.25 «Кронштадт 1921» (16+)
11.50, 13.20 «Крещение 
Руси» (12+)
16.20, 17.10 «Ограниченный 
суверенитет» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)
04.55 «Не дождетесь!» (12+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
Вести» (16+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Глобальная нацио-
нальная кухня» (12+)
13.50 «Ты нам подходишь» 
(16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
22.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.00 «Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
15.45 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)
16.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Передача из Японии (0+)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Встреча вы-
пускников-2019 (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
01.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Передача из Японии (0+)
02.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.20 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» (12+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
(12+)

06.20 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
07.55, 21.55, 02.20, 05.30 Все 
на Матч!
08.30 Футбол. ПСЖ - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции (0+)
10.30 Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
Трансляция из Тюмени (0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
15.00 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
17.00, 01.45 Специальный 
репортаж (12+)
17.20, 20.25, 21.50, 02.15, 
04.55 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.30 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши (0+)
22.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Милан» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.00 Кибератлетика (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ»
09.15, 01.10 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
12.15 «Земля людей»
12.45, 01.40 «Голубая пла-
нета»
13.35 «Поленов»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИ-
СИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

16.15 «Энциклопедия зага-
док»
16.45, 17.25 «Дело №306»
18.40 «Большая опера-2019»
20.15 «Пепел «Зимнего вол-
шебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
00.10 «Клуб 37»
02.30 М/ф «Выкрутасы». «О 
море, море!»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 23.15 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские собы-
тия (0+)
10.00, 06.30 Сделано в 
СССР (12+)
10.30 Без обмана (16+)
11.20 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
13.15, 05.40 Александр Ро-
зенбаум. Мне тесно в строю 
(12+)
14.15 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
15.00, 19.00, 21.45, 01.50, 
05.00 «Новости недели» (16+)
15.50 Секретная папка (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
20.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 
(16+)
22.35 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В АКАПУЛЬКО» 
(16+)
01.25 «На рыбалку» (16+)
02.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
04.05 Тень недели (16+)

05.20 ЧП. Расследование 
(16+)
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Кулинарное шоу (12+)
11.40 «Русские не смеются» 
(16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+)
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР-
ФЕРА» (12+)
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(18+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
08.10 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
17.15, 02.30 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Мама Russia» (16+)
10.30, 11.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
00.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)

06.20 Х/ф «САДКО» (0+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
10.05 «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
(12+)
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Америка. Во все тяж-
кие». Спецрепортаж (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.45, 09.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

05.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
18.10 Задело!
23.30 «Крещение Руси» 
(12+)
03.20 «Кронштадт 1921» 
(16+)
05.05 «Морской дозор» (6+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 22.10 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.10 «Глобальная на-
циональная кухня» (12+)
10.10, 22.20 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 22.30 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.40 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (16+)
19.00 «Синематика» (16+)
19.40 «Аналитика» (16+)
20.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)
23.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 К дню рождения Алек-
сандра Маслякова (16+)
17.30 «Большая «Рюрикови-
чи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Саппоро. Трансляция из Япо-
нии (0+)
01.15 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
03.35 На самом деле (16+)

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Финал. Прямая транс-
ляция из Чили
08.25 Профессиональный 
бокс. К. Смит - Д.Райдер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
10.00, 07.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция 
из Польши (0+)
10.30, 08.10 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. Трансля-
ция из Германии (0+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Д. Уайлдер - Л. Ор-
тис. Л. С. Крус - М. Флорес. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Прямая транс-
ляция из США
15.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Д. Андер-
сон. Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
Bellator. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
16.30 Футбол. «Торино» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
18.30, 00.55, 05.05 Новости
18.35 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.35, 01.00, 06.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
22.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» (Порту-
галия). Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. Прямая трансля-
ция из Тюмени
01.40 Футбол. «Спарта» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция
03.40 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

04.35 На гол старше (12+)
05.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - ОАЭ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Параг-
вая
07.00 Дерби мозгов (16+)
09.00 Футбол. «Тулуза» - 
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Поленов»
14.25 «Первые в мире»
14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «»Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком»
17.40 «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт»
02.25 М/ф «Аргонавты». «Ком-
мунальная история»

07.00, 10.10, 03.40, 05.20 «Но-
вости недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
10.00 PRO хоккей (12+)
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)
12.55 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
14.45 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Лайт Life (16+)
15.55, 23.35, 06.00 «На рыбал-
ку» (16+)
16.25, 00.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» (16+)
18.30, 23.00, 04.20 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (12+)
04.45 Американский секрет со-
ветской бомбы (16+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Новые русские сенсации 
(16+)
01.00 Детское Евровиде-
ние-2019. Международный 
конкурс песни. Прямая транс-
ляция
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» (6+)
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
18.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

«Че»
06.00, 18.30 «Улетное видео» 
(16+)
08.10 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
16.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (0+)
02.25 «Прирождённые бунта-
ри» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
12.45 «Охлобыстины» (16+)
13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)
22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
00.30 «Мама Russia» (16+)
01.30 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
03.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.30, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
15.35 «Прощание. Юрий Лю-
бимов» (16+)
16.25 «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
20.50, 00.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
02.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
(12+)
04.50 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 06.10, 07.00, 09.00 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с «ШЕФ-
2» (16+)
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
02.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.20 «Пять ужинов» (16+)
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)
01.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)

06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
07.30, 03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
14.05 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)
02.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+)
04.55 «Живые строки войны» 
(12+)
05.20 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.20, 18.30 «Аналитика» (16+)
08.50, 17.40, 21.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20, 17.00, 21.00 «Глобаль-
ная национальная кухня» 
(12+)
09.50, 18.10 «Спортивная про-
грамма» (16+)
10.00, 18.20, 20.50 «Поговорим 
о деле» (16+)
10.20, 17.30 «Синематика» 
(16+)
10.40, 16.50 «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)
10.50, 22.50 «Круг ответствен-
ности» (12+)
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
16.20 «Легенды мирового 
кино» (12+)
19.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22.00 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)

14 – 17, 19, 20   ноября
«Семейка Аддамс»  3D   12+

Великобритания, Канада, США (2019г). Комедия, семейный,
ужасы, анимация.

в 15:30 – 150 руб.
«Девятая»    16+

Россия (2019). Триллер, драма, исторический экшн, детектив. 
в 17:15 – 150 руб. 
«Доктор Сон»  18+

США (2019г). Хоррор.
в 19:15 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает  с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб. - 15 минут
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14 Теленеделя с 18 по 24 ноября * Реклама
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
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16 и 17 ноября
У нас День рождения!

Всем СКИДКИ до 50%
на все украшения

+ подарки
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 4-а
ТЦ «Солнечный» 

Организатора акции, условия,
уточнять у продувцов-консультантов.Реклама
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27 ноября в 11.00
в помещении Общества инвалидов

по ул. Ленина, 4 состоится
информационная встреча

с администрацией города, ПФР,
администрацией районной больницы,

соцзащитой.

Реклама

,

Р
еклам

а

6+
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

«ангел»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

ооо «ТИС» 
пРоИзводИТ 
И РеалИзуеТ: 

фанеру, 
евровагонку, 

террасную доску, 
блок хаус,

 имитацию бруса, 
пиломатериал, 

двери из массива, 
столы, табуреты.

мы находимся 
по адресу:

 п. дормидонтовка, 
ул. вяземская, 2

8(42 153) 45-1-30,
8-914-201-52-46.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на «Вяземские вести» 

- для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):  

1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
продолжается подписка 

на газету «вяземские вести» 
на почте (с доставкой на дом) 

с деКабРЯ. 
Стоимость подписки на 
месяц - 88 руб. 38 коп.

Телефоны для справок: 

3-14-09, 3-11-71.
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсульТИРОВАТься сО сПЕцИАлИсТОм

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

приём врачей по записи 
16, 17, 30 ноября и 1 декабря
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -   17 ноября и 1 декабря.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!
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Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются
 всю неделю,

 кроме 
субботы, 

воскресенья. 
Последний 

день 
приема  

в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Производство, монтаж:
- пластиковые окна,           - балконы.
- подвесные балконы.        - остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.).

- изготовление стеклопакетов, нарезка стёкол.
- обшивка домов, перекрытие крыш.

ремонт окон 
любой сложности

Быстро, 
качественно, 

гарантия, 
цены 

доступные.
Вяземский район, 
с. Отрадное, ул. 
Соболинская, 7
тел. 4-35-04, 

8-914-311-59-58
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КомпьюТеРнаЯ помощь
ремонт ноутбуков и компьютеров, настройка 

программ, установка антивируса, модернизация.
вЫезд по Району телефон 

8-909-877-77-37

*подробные условия по телеф
ону горячей линии

18 ноября с 14 до 15 час.
Библиотека, ул.Коммунистическая,15

цены от 3000 до 38.000 руб. 
Компьютерная настрой-

ка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 

при сдаче старого аппарата - 
СКИдКа!

справки и вызов специалиста 
на дом (по району)
Т. 8-914-372-15-42
 (8-913-655-29-01)

св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

Слуховые аппараты
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Реклама

КсероКопирование
редакция газеты «Вяземские вести» ул. Козюкова, 3 (2 этаж).тел. 3-11-71

Реклама

Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ОТ 08.11.2019г. №589
Об индексации рыночной ставки аренды имущества,

находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с основными 

показателями Прогноза соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на 2020 
год, решением Совета депута-
тов городского поселения «Город 
Вяземский» от 24.06.2015 года 
№186 «Об утверждении «Поло-
жения о порядке предоставления 
в аренду недвижимого и движи-
мого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района, администрация 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Применить с 01 января 

2020 года величину индекса-
ции рыночной ставки аренды 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
в размере индекса потребитель-
ских цен, установленного на 
2020 год, равного 104,0.

2. Отделу имуществен-
ных отношений и приватиза-
ции, (О.Б. Тимкив) уведомить  
в установленном порядке 
арендаторов имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности, об изменении 

размера арендной платы.
3. Постановление адми-

нистрации городского посе-
ления «Город Вяземский» от 
27.11.2018г. №794 «Об индек-
сации рыночной ставки аренды 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 
признать утратившим силу с 
01.01.2020.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Вяземские вести» и раз-
местить на сайте городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/    

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации городского 
поселения «Город Вяземский» 
С.В. Хотинец.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования, 
и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

А. Ю. Усенко,
глава городского поселения 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 25.10.2019 №123
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества,

находящегося в муниципальной собственности Вяземского муниципального района и свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 26.07.2019 №106

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2019 г. 
№623 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федера-
ции от 21 августа 2010 г. №645 и признании 
утратившим силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 де-
кабря 2008 г. №961», в целях приведения 
нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, Со-
брание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
 1. Внести в Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Вяземского 
муниципального района и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 26.07.2019 
№106 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей 
редакции:

«3.3. В Перечень вносятся сведения об 
имуществе, соответствующем следующим 
критериям:

1) муниципальное имущество свободно 
от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства);

2) в отношении муниципального иму-
щества в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, 
Хабаровского края и правовыми актами 
органов местного самоуправления Вязем-
ского муниципального района не установ-
лен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том чис-
ле в аренду на торгах или без проведения 
торгов;

3) муниципальное имущество не явля-
ется объектом религиозного назначения;

4) муниципальное имущество не яв-
ляется объектом незавершенного строи-
тельства, объектом жилищного фонда или 
объектом сети инженерно-технического 
обеспечения, к которому подключен объект 
жилищного фонда;

5) в отношении муниципального иму-
щества не принято решение администра-
ции Вяземского муниципального района о 
предоставлении его иным лицам;

6) муниципальное имущество не под-
лежит приватизации в соответствии с прог-
нозным планом приватизации муниципаль-
ное имущества;

7) муниципальное имущество не при-
знано аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

8) земельный участок не предназначен 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства;

9) земельный участок не относится к 
земельным участкам, предусмотренным 
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, за исключением земель-
ных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

10) в отношении муниципального 
имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным унитар-
ным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учрежде-
нием, представлено предложение такого 
предприятия или учреждения о включении 
соответствующего муниципального имуще-
ства в перечень, а также согласие муници-
пального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на согласование сделки с 
соответствующим имуществом, на включе-
ние муниципальное имущества в перечень;

11) муниципальное движимое имуще-
ство не относится к имуществу, которое 
теряет свои натуральные свойства в про-
цессе его использования (потребляемым 
вещам), к имуществу, срок службы которого 
составляет менее 5 лет или которое не под-
лежит предоставлению в аренду на срок 5 
лет и более в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

1.2. Пункт 3.9 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) муниципальное имущество не со-
ответствует критериям, установленным 
пунктом 3.3 настоящих Правил».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Н.И. Савченко).

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального   района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 25.10.2019 №131
Об установлении размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества 
Вяземского муниципального района

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», приказом Минэкономразви-
тия РФ от 30.08.2011 №424 «Об 
утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального 
имущества», Собрание депута-
тов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Установить, что находя-

щееся в муниципальной соб-
ственности Вяземского муни-
ципального района движимое 
имущество, иное не относяще-
еся к недвижимости имущество, 

подлежит учету в Реестре муни-
ципального имущества Вязем-
ского муниципального района, 
если первоначальная (балансо-
вая) стоимость данного имуще-
ства превышает 10 000 (десять 
тысяч) рублей за единицу учета. 

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель 
С.С. Паламарчук).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 25.10.2019 №124 
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной па-
лате Вяземского муниципального района Хабаровского края, 

утвержденное решением Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 29.12.2011 №352
В соответствии с Феде-

ральным законом от 07.02.2011 
N6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести   в Положение   о 

Контрольно-счетной   палате Вя-
земского муниципального райо-
на Хабаровского края, утверж-
денное решением   Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального    района от 29.12.2011 
№352, следующие изменения:

1.1. пункты 1, 2 статьи 4 
«Состав Контрольно-счетной 
палаты» изложить в следующей 
редакции:

«1. Штатная численность 

Контрольно-счетной палаты 
определяется Собранием депу-
татов, в зависимости от объема 
полномочий, в количестве двух 
человек.

2. Контрольно-счетная па-
лата образуется в составе пред-
седателя и одного инспектора 
Контрольно-счетной палаты».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить   
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Н.И. Савченко).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования с 01 января 
2020 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 25.10.2019 №126
Об утверждении коэффициентов инфляции для определения 
объема районного фонда финансовой поддержки поселений 
из бюджета Вяземского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов
Во исполнение Закона Ха-

баровского края от 29.09.2005 
№296 «О порядке определения 
объема районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений 
и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из бюд-
жета муниципального района», 
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить коэффициен-

ты инфляции для определения 
объема районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений:

на 2020 год – 3,7 %;
на 2021 год – 3,6 %;
на 2022 год – 3,8 %.
2. Настоящее решение опу-

бликовать в газете «Вяземские 
вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации 
Вяземского муниципального 
района.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную планово–
бюджетную комиссию Собрания 
депутатов (председатель С.С. 
Паламарчук).

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования и 
распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 
при формировании бюджета Вя-
земского муниципального рай-
она на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания

депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

Актуально
Домашняя сигнализация

против пожара
Отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы по Бикинскому и 
Вяземскому муниципальным районам 
рекомендует!

Пожар – это реальная угроза причинения 
вреда жизни, здоровью и материальным цен-
ностям граждан. Можно обезопасить себя, 
своё имущество, устранив возможные причи-
ны неконтролируемых возгораний.

С целью обеспечения безопасности суще-
ствуют современные технические средства 
предупреждения и тушения пожара. К ним 
относятся – извещатель пожарный дымовой 
автономный (ИП212-63А GSM), дымовой по-
жарный извещатель с GSM-оповещением на 
мобильный телефон владельца (при задым-
лении отправляет SMS и делает дозвон). По-
следнее противопожарное средство имеет 
автономное питание - до 3 лет, его можно под-
ключить к шести телефонным номерам. Для 
оповещения встроена сирена 85 децибел. Для 
более эффективной защиты своего дома от 
пожара можно подключить до 10 автономных 
извещателей ИП212-63А. 

Подобные изделия реагируют на появле-
ние дыма в помещении, оповещают о пожаре 
на телефон (звонок, СМС) и громким звуком. 
Предназначены они для использования в ка-
честве автономной пожарной сигнализации. 
Особенности – круглосуточный режим работы,  
автоматическая диагностика батареи, запы-
ленности оптической камеры, свето-, звуковое 
оповещение о разряде батареи и неисправ-
ности, защита от неправильного подключения 
батареи, ручное тестирование работоспособ-
ности, возможность объединить до 10-ти изве-
щателей в группу.

Ещё одно преимущество таких противопо-
жарных средств – доступность цены. Обычный 
извещатель (без GSM-оповещения) стоит в 
пределах 300 рублей. Чуть дороже сигнализа-
ция, позволяющая узнать о задымлении поме-
щения на расстоянии. 

Сергей Тимофеев,
зам. начальника отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы по 
Бикинскому и Вяземскому муниципальным 

районам 

ИЗВЕщЕНИЕ
о начале приема предложений от населения по выбору

общественной территории, на которой будет
реализовываться проект создания комфортной

городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса
Администрация городского посе-

ления «Город Вяземский» извещает о 
приеме предложений всех заинтересо-
ванных лиц учреждений, организаций, 
предприятий, общественных объеди-
нений, политических партий и движе-
ний, предпринимателей и граждан по 
выбору общественной территории, на 
которой будет реализовываться про-
ект создания комфортной городской 
среды в рамках проведения Всерос-
сийского конкурса.

 Пункты сбора предложений и сро-
ки их подачи:

1. Администрация городского по-
селения «Город Вяземский»: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 
308 - 309 – с 08 ноября по 27 ноября 
2019г. (включительно);

2. Вяземская центральная район-
ная библиотека: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 15 – с 08 ноября по 
27 ноября 2019г. (включительно);

3. МБУК «Вяземский краеведче-
ский музей им. Н.В. Усенко»: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д. 15 – с 
08 ноября по 27 ноября 2019г. (вклю-
чительно);

4. Магазин  «Вкусная  история» 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 17 - с 8 ноября по 27 ноября 2019г. 
(включительно);

5. Магазин «Вкусная история» г. Вя-
земский, ул. Козюкова, д. 2 с 08 ноября 
по 27 ноября 2019г. (включительно);

6.  Магазин   «Вкусная   история» 
г. Вяземский, ул. Милицейская, д. 21 с 
08 ноября по 27 ноября 2019г. (вклю-
чительно);

7. Магазин «Колосок» г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 2Н с 08 ноя-
бря по 27 ноября 2019г. (включительно);

8. Магазин «Новостройка» г. Вязем-
ский, ул. Верхотурова, д. 8 с 08 ноября 
по 27 ноября 2019г. (включительно);

9. Магазин «Перекресток» г. Вя-
земский, ул. Пушкина, д. 2 с 08 ноября 
по 27 ноября 2019г. (включительно);

В газете «Вяземские вести» разме-
щена анкета, которую Вы можете вы-
резать, заполнить и опустить в любой 
из ящиков для выемки писем  «Почта 
России».

По всем интересующим вопросам 
просим обращаться по следующему 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, каб. 309, контактный теле-
фон: 8(42153) 3 11 84.

В среду, 20 ноября 2019 г.
следственный отдел

по Вяземскому району СУ СК России
по Хабаровскому краю и ЕАО по адресу:

г. Вяземский, пер. Мирный, д. 3
организует ДЕНЬ ОТКРыТыХ ДВЕРЕЙ 

по приему и консультированию детей 
и их родителей по правовой помощи. 

Телефон «горячей линии»:
8-914-544-04-36
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«Ночная арт-терапия»
В музее

Сотни жителей и гостей города посетили Всероссий-
скую акцию «Ночь искусств – 2019» в Вяземском краевед-
ческом музее им. Н.В. Усенко.

Акция проходит здесь уже в четвер-
тый раз. В этом году она состоялась 2 
ноября. Организаторы мероприятия - со-
трудники музея, также они привлекают и 
других работников культуры: библиотек, 
РДК, музыкальной школы. Как оказалось, 
многие жители посетили музей впервые, 
поэтому с восторгом изучали экспонаты. 

Открытие вечера началось в выста-
вочном зале с выступления солистки 

группы «Талисман Амура» Екатерины 
Кирпота из города Хабаровска. Благодаря 
ей, весь вечер прошел с музыкальным 
сопровождением.

Были приглашены учитель начальных 
классов О.В. Нардина, воспитанники ко-
торой показали представления кукольно-
го театра, и учитель ИЗО Е.А. Ситник с 
мастер-классом по созданию объемных 
цветов из гофрированной бумаги. 

В зале природы проходила фейс-арт 
терапия – макияж лица в стиле «комикс», 
которую проводила директор музея О.А. 
Трушкова. Также в этом зале настоящий 
ажиотаж вызвало шоу мыльных пузырей, 
его организовал методист детско-юно-
шеского центра И.К. Плотников. Сначала 
огромные мыльные пузыри летали по 
залу, а затем их стали надевать, как ска-
фандр, и дети, пусть мокрые, но такие ра-
достные и счастливые, выстраивались в 
очередь, чтобы мыльный пузырь накрыл 
их еще раз.

Рисование песком на фресках – такой 
мастер-класс провела экскурсовод музея 
Т.Н. Дробаха. Песко-терапия понрави-
лась не только детям, но и взрослым, ко-
торые помогали своим маленьким чадам 
делать картины из песка.

 Ночь искусств – событие интерес-
ное и увлекательное, гости получили 
удовольствие от проведенного времени. 
Возможно, после таких акций жители на-
шего района чаще будут посещать музеи, 
выставки, культурные мероприятия.

Анастасия Макарюк

«Каникулы в Антикафе»
В молодёжном центре

Осенние каникулы в молодёжном центре прошли ве-
село и интересно.  «Антикафе» открыло свои двери для 
ребят разных возрастов, самыми юными гостями стали 
учащиеся второго класса школы №20. 

Мероприятия в «Антикафе» посетили 
ребята школ №2 (5,7 классы), школы №1 
– 3 класс, школы №3 – 5  класс, школа 
№20 – 4,5 и 6 классы и ребята из коррек-
ционной школы №12.

За неделю каникул в «Антикафе»  мо-
лодежного центра побывали 12 групп. 
Каждый мог выбрать себе игру по душе.  
Самыми популярными развлечениями 
стали  игра «Форт Боярд» по аналогии 
известной одноименной телепередачи и 

лазерный тир, в котором с одинаковым 
азартом соревновались в стрельбе как 
мальчишки, так и девчонки. 

Новая игра «Аctivity», в которой игро-
кам необходимо было за определенное 
время не только объяснить своим коман-
дам слова с помощью жестов, мимики  и 
слов, но и рисовать загаданные слова и 
фразы на планшете, также пришлась по 
нраву нашим посетителям.  

Не пропал интерес и к уже полюбив-
шимся играм: «Мафия», «Step Game», 
«Кто я ?», «Твистер». 

Ребята 6 класса школы №20 оказа-
лись предприимчивыми и посчитали, что 
в Хабаровске  посетить «Антикафе» бу-
дет гораздо дороже. 

А как же угощения? Несомненно, 
каждый попробовал ароматный горячий 
кофе и чай. В «Антикафе» царила теплая 
домашняя обстановка, некоторые ребята 
не хотели уходить и обещали заглянуть к 
нам в гости снова на зимних  каникулах. 

Анна Степанец, заведующая 
информационно-методическим сектором 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИя  

«СЕлО ДОРМИДОНТОВКА» 
ВяЗЕМСКОгО МуНИцИПАльНОгО РАйОНА ХАБАРОВСКОгО КРАя

 от 11.11.2019 №31
Об избрании главы сельского поселения «Село Дормидонтовка» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию председате-

ля счётной комиссии по вопросу избра-
ния главы сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, 
Совет депутатов 

РЕШИл:
1. утвердить прилагаемый протокол 

№3 счётной комиссии  по вопросу избра-
ния главы сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края. 

2. Считать избранным на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» Вяземского муници-

пального района Хабаровского края  
Марину Владимировну грушеватую.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опубликова-
ния.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вяземские вести» и 
разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» и официальном 
сайте администрации Вяземского муни-
ципального района  в сети интернет.

В.А. Кособоков, 
зам. председателя 
Совета депутатов

КгКу «Вяземский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» сооб-
щает, что 19 ноября в общественной приемной 
для детей и родителей с 15.00 до 17.00 час. 
будет вести прием начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Вяземскому району К.В. 
Ковтун по вопросам правовой помощи детям 
«Защитим детей вместе».

Прием проводится по адресу: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, д. 18 здание КгКу «Вяземский 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних».

КгКу «Вяземский реа-
билитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 20 ноября проводит 
«Горячую линию» на тему 
«Права и обязанности ро-
дителей по отношению к 
детям». Звонки принима-
ются с 9.00 по 17.00 час. 
по телефонам 8(42153) 
3-10-69, 3 49-70. Перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

Любимого мужа, отца и сына 
Романа Анатольевича ФЕДОРЕЦ 

с юбилейным днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность
  планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
            сбывалось,
легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дети, мамы

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку 
Марию Павловну ГЛУШКО 

с 90-летием!
любимую, лучшую, 
          родную
Бабушку, прабабушку 
          и маму дорогую
Сегодня с юбилеем 
              поздравляем,
Счастья, 
     долгих лет желаем.
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет - 
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
любви, надежды и добра!

Твой сын, невестка,
 внуки и правнуки

Администрация
 и коллектив 

КГБ ПОУ ВЛХТ сердечно 
поздравляют 
с юбилейным 

днём рождения 
Татьяну Васильевну 

КАРПОВУ!
Кипит работа
  повседневно,
Но вот, среди 
         обычных дней,
Вдруг наступает 
      день рождения,
Чудесный праздник - 
                         юбилей!
Хотим вам пожелать 
удачи,
успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - 

      не иначе,
Встречали каждый 
  новый день!

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Надежду Александровну 

ВАСИЛЕЦ,
Любовь Митрофановну 

ВОРОБЬЁВУ,
Татьяну Ивановну БОРМОТИНУ,

Эльвиру Анатольевну 
АКИНЬШИНУ,

Валентину Ефимовну ЛИСУНЕНКО,
Светлану Васильевну 

ГАФИЯТУЛИНУ,
Николая Степановича ПЕХТЕРЕВА,

Татьяну Николаевну МАРЧЕНКО,
Татьяну Георгиевну ПАНЖИНУ,

Татьяну Михайловну ДРУЖИНИНУ,
Любовь Алексеевну ОЖОГИНУ,

Татьяну Григорьевну РАЗУМНУЮ!
Пусть в жизни всё меняется

К хорошему, 
к счастливому,

Почаще 
повторются
Мгновения 
красивые!

Пусть только 
прибавляется

любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Римму Павловну БОБРЫШЕВУ 
с днём рождения!

Желаем жить без 
огорчений, обид и утрат,
Хорошее здоровье пусть 
будет лучше всех наград!

Девчата

Дорогую, любимую мамочку
Татьяну Михайловну 

ВАХРУШЕВУ 
с юбилейным днём рождения!

Мамочка! Позволь сказать спасибо 
тебе за мудрость, за помощь. Спасибо 

за пример, который ты нам 
показывала. И спасибо 
за любовь, которой ты 
нас оберегала. 
Желаем тебе крепкого 
здоровья, мамочка, и 
долгих беззаботных 
дней жизни!

Дочери и внуки
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В субботу на рынке будет 
продаваться говядина
***
Кета холодного копчения. 
Тел. 8-914-182-01-64
***
Картофель крупный, 180 руб./
ведро, с. Отрадное. Т. 8-909-
856-10-67
***
Мед липовый, цветочный. 
Тел. 8-909-805-94-85
***
Крупный желтый картофель в 
сетках с доставкой. Т. 8-962-224-
52-19, 8-962-224-52-42. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-
35
***
Кукуруза - 600 руб./мешок. 
Тел. 8-914-410-42-30
***
Гуси. Т. 8-909-870-33-29
***
Поросята, кабан на мясо. 
Тел. 8-984-265-99-32
***
Две коровы на мясо, с. Шере-
метьево. Т. 8-914-186-68-24

Поросята, 1 месяц, пятни-
стые. Т. 8-909-809-82-11

Корова дойная, телочки 4-ме-
сячные. Т. 8-914-545-03-73
***
Поросята, 2,5 месяца. Резина 
б/у, 235/75 R 15, 195/65 R 15. 
Т. 8-909-853-98-02
***
Сапоги зимние кожаные, р-р 
37-38, цена 4600 руб., шапка 
из чернобурки. Т. 8-914-191-
39-43

Продам пенопласт б/у 
(состояние нового) 2,0мх 
1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м х 
5см. цена от 200 руб. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

***
Пенопласт шир.-120 см, дл.-
240 см, тол.- 5 см. Тел. 8-914-
403-93-95
***
Рельсы Р-50, 6 м. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-93
***
Холодильник б/у «Бирюса» - 3 
тыс. руб., дрова колотые сухие 
жаркой породы 15 кубов – 15 
тыс. руб., с. Аван, ул. Погра-
ничная, 18. Т. 8-909-871-66-13
***
Кресло, кухонные пенал и 
стол с черными табуретами. 
Все б/у, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-909-878-01-39
***
Проигрыватель «Сони», 
телевизор «Самсунг», стол 
журнальный, стол-книжка, 
понижающий трансформа-
тор, видео-плеер, сельхоз.
инвентарь. Т. 8-962-151-84-30
***
Сено, соевая солома в тюках. 
Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16
***
Сено в мини-рулонах. Тел. 
8-999-793-67-29

Теплица «Удачная», уси-
ленная. Доставка. Уста-
новка. Т. 8-909-804-05-55. 
Реклама

Симпатичный рыже-черный 
котенок ждет хозяина. Тел. 
8-909-871-33-48
***
Отдам диван в хорошем со-
стоянии, цветок алоэ. Тел. 
8-909-827-82-61
***
Отдам котенка в добрые руки, 
к лотку приучен. Т. 8-914-210-
35-84
***
Куплю мелкую картошку. Тел. 
8-984-260-75-07, 8-914-196-
03-57

Квартира, ул. Орджоникид-
зе, 41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме, окна пласти-
ковые. Т. 8-914-173-07-90.
***
1-комн., центр, ремонт, 4 
этаж. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. благоустр., мебли-
рованная квартира. Т. 8-999-
793-74-94.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-984-298-87-
52.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 2 этаж, 
54,3 кв. м, новой планиров-
ки, балкон, р-н Новостройка. 
Т. 8-914-196-57-38, 8-914-
541-15-97.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
***  
2-комн. кв. в 2-кв. доме, торг. 
Т. 8-929-410-76-93.

***
2-к. квартира, 1 эт., балкон. 
Т. 8-909-856-51-99.
***  
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-402-49-28.
***
Сдам, продам, обменяю на 
жилой дом 2-комн. квартиру 
в ДОСЕ. Т. 8-909-800-33-31.
*** 
3-комн. квартира, ул. Ленина, 
2, 65 кв. м. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***  
3-комн. квартира, ул. Каза-
чья, 12. Т. 8-924-314-24-46.
*** 
3-комн. кв., ул. Ленина, 32, 1 
этаж, перепланировка, доку-
менты готовы. Т. 8-909-843-
03-56.
*** 
3-комн. кв., 1 этаж, центр. 
Тел. 8-924-412-93-90.
*** 
3-комн. кв., ул. Кошевого, 6. 
Т. 8-962-225-34-25.

*** 
3-комн. квартира, 2 эт., ул. Ле-
нина, 7. Т. 8-909-803-22-56.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-924-207-54-33.
*** 
3-комн. кв. по ул. Ленина, 32, 
перепланировка, документы 
готовы, торг. Т. 8-909-843-03-
56.
*** 
3-комн. кв., 65 кв. м, ремонт, 
мебель, Казачья, 20. Тел. 
8-984-291-06-08.
*** 
3-комн. меблированная 
квартира в центре, 2,3 млн 
руб. или обменяю на мень-
шую. Т. 8-914-770-18-52.
***  
Благоустр. 3-комн. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
перепланировка, ремонт, ча-
стично меблирована, гараж, 
хоз. постройки, торг. Тел. 
8-909-800-29-23, 3-48-13.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.

***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
935-91-37.
*** 
Дом 6х7 по улице Пионер-
ской, 12 соток земли, сква-
жина, 700 т. р., торг. Т. 8-924-
308-12-47.
*** 
Дом, ул. Кирова, под м/к, 
есть дрова, уголь. Т. 8-914-
425-00-83.
*** 
Срочно дом в центре, уча-
сток 17,5 соток. Т. 8-962-500-
24-13.
***  
Дом 42 кв. м, постройки, 
скважина, участок 12 соток, 
по ул. Пионерской. Т. 8-924-
308-12-47.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом под дачу, 25 кв. м, уча-
сток 7,5 соток. На участке 
гараж 30 кв. м, 250 т. р. Тел. 
8-962-151-73-12.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Кирпичный 2-этажный дом, 
рядом магазин «Амбар». 
Тел. 8-924-113-94-33.
***

Дом под м/к, участок 18 со-
ток. Документы. Собствен-
ник. Т. 8-962-586-15-81.
*** 
Дом 100 кв. м, центральное 
водоснабжение, автономная 
канализация, твердотоплив-
ный котел. Участок 12 соток, 
имеются гараж, баня, хоз. 
постройки. Т. 8-924-301-51-
01.
*** 
Дом или сдам в аренду. Тел. 
8-909-853-15-12.
***
Гараж. Т. 8-914-774-05-89.
***  
Большой гараж (р-н авто-
станции), земля в собствен-
ности. Т. 8-924-113-67-67.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***  
Гараж. Т. 8-909-806-89-17.
*** 
Кирпичный гараж, ул. Лени-
на, 7. Т. 8-914-153-37-61.
***
Гараж со шпалы под разбор. 
Т. 8-924-216-23-21.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Гараж на 2 машины. Тел. 
8-909-856-58-40.
***  
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
*** 

Магазин «Ивушка» с това-
ром и оборудованием. Тел. 
8-914-374-75-35.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***
Участок срочно, недорого. 
Тел. 8-914-204-66-03.
*** 
Участок. Т. 8-924-312-88-08.
***
Сдам комнату, ул. Ленина, 4. 
Т. 8-909-840-72-76.
*** 
Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-914-160-12-57.
***
Сдается 1-комн. квартира в 
центре, 1 этаж. Т. 8-909-821-
67-93.
*** 
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-963-563-87-72.
***
Обменяю 1-комн. на 2-к. кв. 
Т. 8-924-196-61-37.
***
Снимем квартиру. Т. 8-914-
422-68-70.

ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

В ресторан «Счастье» тре-
буются: официанты, бар-
мен, кухонный работник, 
диджей. Т. 8-924-641-61-11.
***
Инженер - автоматчик. Тел. 
8-924-100-77-58.
*** 
Требуется сиделка для по-
жилого человека. Т. 3-38-15, 
соц. защита.
*** 
МБОУ ООШ № 3 требуются 
воспитатель на дошкольную 
группу, социальный педагог, 
педагог-психолог. Т. 3-13-43.

Женщина 42 лет ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу, 
большой опыт работы. Тел. 
8-909-821-10-25.

*** 
Ищу мастера для изготов-
ления деревянных оконных 
рам. Т. 8-914-217-96-64.
***
Ищу работу продавца (кас-
сира), без опыта работы. 
Тел. 8-964-475-18-71.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-914-546-68-26.
***  
Ищу подработку. Т. 8-984-
265-62-49.
*** 
Молодые люди ищут рабо-
ту грузчика, разнорабочего, 
дворника, сторожа, кухонно-
го работника на постоянной 
основе. Т. 8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42.

иÙу ÐÀÁÎÒу

В ООО «фреш-милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
главный инженер, слесарь КИПиА, машинист ком-

прессорных установок, электрик, грузчик, начальник 
службы безопасности, аппаратчик производства, 

наладчик оборудования, оператор автомата по роз-
ливу молочной продукции, повар, кладовщик.

Тел.  3-10-80.

ÒÐÅÁуÞÒсß

КГБ ПОУ ВлхТ требуется специалист по 
закупкам на период декретного отпуска.

Заработная плата при собеседовании.
Тел. 3-17-51.

В иП житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÅÒсß

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

иП житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водите-
лем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

В магазине «Профессионал»
мужские зимние костюмы

и обувь
новое поступление 

женского домашнего трекотажа,
колготок, носков

Ул. Орджоникидзе, 34, тел. 8-914-178-16-47.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТся
2-комн. кв., 2 этаж,

с мебелью, есть
колонка, можно под м/к. 
Тел. 8-914-155-57-56.

магазин «лидер»
Сахар – 32,9 руб., рис – 53 руб., гречка – 54 руб., масло под-
солнечное 5 л. – 369 руб., 0,9 л. – 64 руб., масло сливочное кре-
стьянское 180 гр. – 119 руб., мука Алтайская 2 кг. – 58 руб., яйцо 
Хабаровское – 67 руб., окорочка – 151 руб., грудка куриная – 183 
руб., голень куриная – 182 руб., фарш свин./гов 0,5 кг. – 145 руб., 
мясо котлетное – 279 руб., щеки свиные – 345 руб., хрящи – 219 
руб., плечо куриное – 195 руб., навага – 99 руб., камбала палту-
совая – 156 руб., молоки кетовые – 15 руб., кальмар (Камчатка) 
– 175 руб., кета (Николаевская) – 265 руб., сельдь св./мор. – 85 
руб., тушенка госрезерв – 95 руб., гр. орех в скарлупе – 279 руб., 
чернослив – 160 руб., шоколад А.гольд – 49 руб. Доставка.

Ул. Орджоникидзе, 83 А. Тел. 8-924-101-00-77. 

Реклама

ИП Чорноус

В магазине «Алена» по ул. Ленина, 51
грандиозные скидки «Черная пятница» -50%,

а также последующие три дня.
Скидки на одежду из Белоруссии, блузы, брюки, 

юбки, кофты,
бюстгальтеры «Милавица».

ждем своих покупателей! Реклама

Кета копченая – 500 руб./кг. 
(молосольная, красная), 

цыплята-бройлеры
горячего копчения, 

головы кеты копченые. 
Возможна доставка к 

вашему столу.
Тел. 8-999-082-65-73.

Реклама

График автомобильного крестного хода
с 16 по17 ноября вяземцы смогут принять участие в 

автомобильном крестном ходе
«В дорогу – с Путеводительницей», посвящённом 

Дню памяти жертв ДТП. Православная процессия (на своих 
автомобилях) выезжает в 8 утра 16 ноября в храм Сера-
фима Саровского (г. Хабаровск), где в 11 часов состоится 
молебен. По пути крестного хода молебны также пройдут:

у стелы г. хабаровска (13 часов),
в п. Переяславка (14 часов),

в с. Дормидонтовка (15 часов).
В г. Вяземском в16 часов пройдёт вечернее богослужение. 

17 ноября после утренней литургии крестный ход продолжит 
свое движение,  молебны будут проведены

в п. лермонтовка (13 часов)
и конечном пункте – г. Бикине (14 часов).

Большой выбор: сани-коляски, 
сани, снегокаты, коляски  

Ул. Орджоникидзе, 65, 
8-962-675-72-98, 8-924-113-

86-11, 8-914-171-56-73. Реклама

Траки на ДТ-75 и 2 каретки. 
Т. 8-914-193-57-26.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Тел. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-
91.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

ВыКУП АВТО В ДенЬ ОБРАЩения. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПлЮ
авто дорого. 

Телефон. 
8-909-821-25-65.

ВыКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ВыКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ! ВЫГОДНО! 

БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КУПлЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

УТОЧНЕНИЕ В ГАЗЕТУ 
№43 от 31.10.2019г. ст.16.
Дата и время проведения 
аукциона: 03.12.2019 11:00.
Дата и время начала пода-
чи заявок: 01.11.2019  9:00
Дата и время подачи за-
явок: 29.11.2019 17:00



Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (ИП 
Сурцев). Реклама
***
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-
00, 8-914-409-14-00. (ИП Бубе-
нец И.С.) Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
доставка угля, вывоз мусора. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз, доставка товара с города 
Хабаровска. Т. 8-914-421-15-
15, 8-924-312-11-15. Реклама
***   
Грузоперевозки - город, межго-
род, район, край. Фургон 3 тон-
ны, 5,5 метров. Услуги грузчи-
ков. Т. 8-909-843-08-81. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Горбыль непиленный (сухой). 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама

*** 
Продам дрова смешанных и 
твердых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
***
Привезу дрова чурками, опил-
ки, машина ГАЗ-53. Тел. 8-914-
203-53-31. Реклама
*** 
Продам дрова сухие колотые, 
осина. Т. 8-924-106-43-14. Реклама
***  
Дрова чурками, плахами, 4,5 
куб. м. Т. 8-909-857-77-40. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный (сухой), 4 
куб. м. Т. 8-914-371-24-98. 
Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
***
Горбыль пиленный, 4 куб. м. 
Тел. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Продам дрова сухие (дуб, бе-
реза). Т. 8-962-227-46-81. 
Реклама
***
Продам дрова сухие, грузовик. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Дрова сухие чурками, пилен-
ный горбыль, осина. Т. 8-999-
793-67-29. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
сухой. Т. 8-914-404-85-19. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Дрова горбыль пиленный, дуб, 
ясень. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама
*** 
Горбыль – ясень, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Продам дрова сухие, осина, 5 
куб. м, 10 т. р. Т. 8-909-808-96-
56. Реклама
***
Продам дрова, горбыль пилен-
ный. Т. 8-914-407-47-11. Реклама

*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама

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

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

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

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

Привезу уголь, горбыль, отсев, 
щебень. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Уголь, опилки, щебень, отсев, 
песок. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Доставка угля. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
шлак, уголь. Т. 8-909-820-60-
24, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***  
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама

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

Вакуумная чистка дымохо-
да без разбора колодцев. 
Тел. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Кровля крыш, строительство 
бань, гаражей, пристроек 
(брус, каркас). Договор, гаран-
тия. Т. 8-924-113-67-67. Реклама

***
Ремонт помещений, ГВЛ ра-
боты и др. Т. 8-909-851-97-04. 
Реклама
*** 
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из масси-
ва дерева. Т. 8-909-877-10-07. 
Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-914-405-
35-62. Реклама
***
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама
*** 
Попилю, поколю бревна, гор-
быль. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Гаран-
тия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
***
Цифровое телевидение 20 ка-
налов, без абонентской платы. 
Приставки и антенны. Работа-
ем без выходных. Т. 8-924-308-
50-20, 8-914-419-71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»-160 каналов-1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. в 
год. «Орион-Экспресс»-60 ка-
налов, без абонентской платы. 
Тюнеры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама
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Вяземские вести

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Ремонтно-
строительные работы. 

Все виды работ: электромонтажные, сантехниче-
ские. Капитальный и косметический ремонт квартир 

и офисов. 
Т. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклама

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
Т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

Реклама

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу:

г. Вяземский. 
ул. Козюкова, 9-а, 
Тел. 3-18-56. 

Ре
кл

ам
а ПилОмАТеРиАлы, 

все виды, всегда
в наличии, доставка,

самовывоз,
поселок Хор.

Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

АРенДА сПецТехниКи:
автокран, автовышка, экскаватор, трал,
Камаз (дорожная комбинированная машина).

Тел. 8-914-409-60-06.

Реклама

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ИП Аспидов Ю.И.)

нАТяжные ПОТОлКи.
Тел. 8-909-877-86-38.Ре

кл
ам

а

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

Спутниковое телевидение, 
подключаем «НТВ+» - 

165 каналов, «Телекарта» 
60-160 каналов. Тюнеры, 

пульты. Выполняем
ремонт.

Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73. 

Ре
кл

ам
а

цифРОВОе ТелеВиДение, 
20 каналов

без абон. платы. 
Приставки, антенны. 

Гарантия. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-

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

Основания для ограничения или приостановления 
коммунальной услуги для потребителя

В соответствии со ст. 30, 153, 154 Жи-
лищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), ст. 
210 Гражданского кодекса РФ граждане и 
организации обязаны своевременно и пол-
ностью вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Указанная плата 
для собственника помещения в многоквар-
тирном доме включает в себя: плату за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
в том числе плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, со-
держанию, текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме; взнос на 
капитальный ремонт; плату за коммуналь-
ные услуги.

Согласно ч. 1 ст.155 ЖК РФ плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом либо 
решением общего собрания членов това-
рищества собственников жилья, жилищного 
кооператива или иного специализированно-
го потребительского кооператива, создан-
ного в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье в соответствии с феде-
ральным законом о таком кооперативе.

В соответствии с вышеназванными 
нормами законодательства внесение пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги является безусловной обязанностью 
собственников и нанимателей жилых поме-
щений. При этом законом не предусмотре-
но право потребителей избирать для себя 
приоритеты в оплате какой-либо из потре-
бленных коммунальных услуг, плата за весь 
перечень услуг должна вноситься в полном 
объеме и в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Согласно п.1 ст. 307 Гражданского ко-
декса РФ в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, 
а кредитор имеет право требовать от долж-

ника исполнения его обязанности.  Статья 
309 Гражданского кодекса РФ предусматри-
вает, что обязательства должны исполнять-
ся надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсут-
ствии таких условий и требований - в соот-
ветствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требова-
ниями. На основании ч. 2 ст. 328 Граждан-
ского кодекса РФ в случае непредоставле-
ния обязанной стороной обусловленного 
договором исполнения обязательства либо 
наличия обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих о том, что такое исполнение 
не будет произведено в установленный 
срок, сторона, на которой лежит встречное 
исполнение, вправе приостановить испол-
нение своего обязательства либо отказать-
ся от исполнения этого обязательства и по-
требовать возмещения убытков. 

В сфере жилищного законодательства 
приостановление встречного обязательства 
(приостановление предоставления комму-
нальных услуг) регламентируется разделом 
11 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354   «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
(далее – Правила). 

Пунктом 117 Правил предусмотрено 
право исполнителя коммунальных услуг 
приостановить предоставление комму-
нальной услуги, предварительно уведомив 
об этом потребителя в случае неполной 
оплаты потребителем коммунальных услуг  
в порядке и сроки, установленные законо-
дательством. 

В силу положений пункта 118 Правил 
под неполной оплатой потребителем ком-
мунальной услуги понимается наличие у 
потребителя задолженности по оплате 1 
коммунальной услуги в размере, превы-
шающем сумму 2 месячных размеров пла-

ты за коммунальную услугу, исчисленных 
исходя из норматива потребления комму-
нальной услуги независимо от наличия или 
отсутствия индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета и тарифа на 
соответствующий вид коммунального ре-
сурса, действующих на день ограничения 
предоставления коммунальной услуги, при 
условии отсутствия заключенного потреби-
телем-должником с исполнителем соглаше-
ния о погашении задолженности и (или) при 
невыполнении потребителем-должником 
условий такого соглашения.

В случае если потребитель частично 
оплачивает предоставляемые исполни-
телем коммунальные услуги и услуги по 
содержанию жилого помещения, то испол-
нитель делит полученную от потребителя 
плату между всеми указанными в платеж-
ном документе видами коммунальных услуг 
и платой за содержание и ремонт жилого 
помещения пропорционально размеру 
каждой платы, указанной в платежном до-
кументе. В этом случае исполнитель рас-
считывает задолженность потребителя по 
каждому виду коммунальной услуги исходя 
из частично неоплаченной суммы.

 Пунктом 119 Правил установлен двад-
цатидневный срок с момента вручения 
уведомления об ограничении (приостанов-
лении) коммунальных услуг, по истечении 
которых, при условии неисполнения потре-
бителем требований полного погашения за-
долженности или заключения соглашения 
о рассрочке задолженности, исполнитель 
ограничивает или приостанавливает предо-
ставление коммунальных услуг должнику 
(за исключением услуг по холодному водо-
снабжению и отоплению). 

Таким образом, неоплата, либо частич-
ная оплата потребителем коммунальных 
услуг приводит к тому, что исполнитель ком-
мунальной услуги вправе  после предупреж-
дения (уведомления) потребителя-должника 
ограничить или приостановить предоставле-
ние такой коммунальной услуги. 

е.П. Дыбаль, 
помощник прокурора района

 Прокуратура разъясняет

Ресторан «счастье»
приготовил для гостей

предновогодние скидки!
При заказе болюд

свыше 2000 руб. - 5%,
свыше 3000 руб. - 8%,

свыше 5000 руб.  - 10%
Каждому столу - блюдо в подарок.

срок действия акции
с 14 по 30 ноября.

Тел. 8-909-822-49-99
ул. Коммунистическая, 35-б

Реклама
ИП Осавлюк С.В.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

Акция действует с 15 по 17.11.19 г.  Товар  может  отличаться  от изображений, 
используемых  в  рекламных материалах.  Акция действует только при нали-
чие товара в магазинах. Скидка предоставляется по карте клиента Санвей. ИП 
Верецки П.И. ИНН 272322883523

20 ноября 
в МЦ  г.Вяземский с 10.00 до 15.00.Р
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ÈÏ Ìàëûøåâà
ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 20.00
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

Ìîäíûå ïóõîâèêè 2019 ãîäà 
ÒÖ «Óíèâåðñàì» 

ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),
 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÑÊÈÄÊÀ 50% 
íà âñå ïóõîâèêè

ÈÏ Ìàëûøåâà
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