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Верхом – к мечте

Занятия адаптивной верховой ездой начались в «Агрошколе» с этого года. Общение с
лошадьми: спортивным жеребцом по кличке Гопак (на фото) и мини–лошадкой Феней
помогает детям раскрепоститься, стать увереннее. Каждый из ребят мечтает больше времени
проводить с этими удивительными животными. Как отмечает педагог Наталья Петрухина
(она на снимке – в центре), даже тот, кто заходит в манеж с плохим настроением, по
окончании тренировки чувствует прилив сил и энергии. Материал на странице 13.
Фото Анастасии Шубиной

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА!
17 ноября в 14.00 в районном
Доме культуры «Радуга» состоится благотворительный концерт,
посвященный Всемирному дню ребенка «Согреем детские сердца»,
с участием лучших творческих
коллективов района.
Мы приглашаем всех жителей
города и района, людей, неравнодушных к чужой беде, приобрести
билет на благотворительный концерт, стоимость которого 100 рублей.
Все средства от приобретенных билетов будут направлены
на оказание адресной социальной
помощи детям-инвалидам района,

находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в
нашей помощи.
Билеты можно приобрести в
РДК «Радуга».
Давайте согреем детские сердца.
В награду получим искреннюю
и счастливую улыбку ребёнка!
Мы знаем, что им можно помочь!
Мы знаем, как им помочь!
Мы обязательно им поможем!
Все вместе!
Вход в зрительный зал
на мероприятие
со стороны футбольной площадки
спортивной школы.
Ждем вас! (3 +)

Погода с 16 по 22 ноября
Пт
16.11
Сб
17.11
Вс
18.11
Пн
19.11
Вт
20.11
Ср
21.11
Чт
22.11

Ночь

День

Малооблачно

0

-4

Ясно

-8

-2

Ясно

-7

+1

Ясно

-6

-4

Ясно

-9

-8

Ясно

-14

-8

Ясно

-10

-2
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Дождаться
крепких морозов
Уборка сои приостановлена в хозяйствах района.

Выращенную сою на
площади 910 гектаров сельхозпроизводители пока оставили на корню. Это связано с
высокой влажностью семян.
Если их довести до нормы
при помощи сушилки, себестоимость конечного продукта значительно вырастет.
Поэтому руководители хозяйств и главы КФХ решили
дождаться крепких морозов,
чтобы закончить уборочную.
На сегодняшний день бобовые убраны в районе на
92% посевных площадей. Её
урожайность - 15 центнеров
с гектара. В этом году как
никогда некоторые поля с
посевами культуры пострадали от нашествия дикого
кабана.
Фермер
Владимир
Подолякин продолжает уби-

рать кукурузу на зерно. В
районе было посеяно 230
гектаров кукурузы, на данный момент убрано 180 гектаров культуры. Намолот
составил 740 тонн при средней урожайности 41 центнер
зерна с одного гектара.
Сельскохозяйственные
производители пока не активно ведут подготовку почвы к следующему полевому
сезону. Под посевную 2019
года зябь поднята на площади 1517 гектаров. Из них
- 1080 гектаров распахали
фермеры. Для посевной на
полях «Скифагро ДВ» подготовлено 237 гектаров зяби,
в отделении Кукелево ООО
«Хорская бурёнка» - 200
гектаров. Также сдерживает
работу высокая влажность
на полях.

«Агро–Бизнес»
стал историей
Завершился процесс ликвидации предприятия ООО «Агро-Бизнес».
Новый собственник имущественного комплекса бывшего сельскохозяйственного
предприятия «Агро-Бизнес»,
предприниматель, глава КФХ
Сергей Демидов подтвердил,
что все процедуры, связанные с ликвидацией предприятия, завершены в конце
октября. О том, как будет распоряжаться
территорией
фермы в селе Красицком и
другим имуществом в сёлах
Отрадное, Аван, Венюково и
900 гектарами земли, Сергей
Александрович ответить затруднился. – Пока мы занимаемся тем, что пытаемся
понять, в каком состоянии
перешло в наше пользование приобретённое имущество. Большие сложности с
документацией. Состояние
помещений и технического
парка ужасное, - поделился

первыми впечатлениями новый собственник.
Напомним,
определением Арбитражного суда
Хабаровского края в 2015
году в отношении ООО
«Агро-Бизнес» введена процедура наблюдения. Позже
ввели процедуру банкротства. За этот период конкурсный управляющий Ольга
Замилова несколько раз
объявляла торги. Из за отсутствия заявок они признавались
несостоявшимися.
Первоначальная стоимость
имущественного комплекса
предприятия оценивалась в
92 миллиона рублей. В августе 2018 года на очередных
торгах ИП Демидов Сергей
Александрович предложил за
имущество должника 18 миллионов 600 тысяч рублей.
Светлана Ольховая

За прилавок
становись!

Федеральную трассу в Вяземском районе проверили на предмет несанкционированной торговли.
Выездную проверку организовали
специалисты
дирекции
строительства
дорог «Дальний Восток»,
участие в ней приняли также представители ООО
«СтройДорСервис», ОМВД,
администрации района. Был
проверен участок гострассы от п.Дормидонтовки до
с.Отрадного.
Как рассказал Владимир
Гордеев, начальник отдела
по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной
деятельности,
транспорта и связи администрации района, непосредственных фактов незаконной
торговли на придорожной
полосе трассы А-370 в день
проверки выявлено не было.
Однако возникли вопросы
по торговым павильонам,
установленным в поселке
Дормидонтовке. Нарушение
заключается в том, что два

прилавка расположены в
полосе отвода федеральной трассы. Проверяющими
составлен акт, принято решение перенести павильоны буквально на 50 м от их
прежнего
расположения.
Жители поселения при этом
неудобств испытывать не
будут.
Между тем, напоминают в
администрации, несанкционированная торговля в неотведенных для этого местах
является административным
правонарушением и влечет за собой наказание – от
предупреждения до штрафа
от 1000 до 2500 рублей. В
2018 году административной комиссией составлено
порядка 10 протоколов на
жителей района, которые
торговали на трассе дикоросами и рыбой.
Александра Орлова
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В крае

Хабаровску - столичный статус
Общественный совет Вяземского района поддержал инициативу по сохранению
статуса Хабаровска как административного центра ДФО.
Общественным
оргкомитетом, в состав которого
вошли
члены
Общественной
палаты
Хабаровского края, представители некоммерческих
организаций, политических
партий, молодежных и ветеранских организаций, депутаты
Законодательной
думы края, подготовлен
проект письма президенту РФ Владимиру Путину
по вопросу сохранения
статуса Хабаровска как
административного
центра
Дальневосточного
Федерального
округа.
Общественность в своем
письме подчеркивает наличие в г. Хабаровске всех
необходимых социальнокультурных и экономических условий как столицы

Дальнего Востока.
В настоящее время
ведется сбор подписей в
поддержку данной инициативы среди общественности, в том числе, среди
общественных советов при
органах
исполнительной
власти края, общественных

советов муниципальных образований края, СОНКО,
ТОС, национальных объединений (более 100 организаций).
Инициатором
письма
выступила Общественная
палата Хабаровского края.
На внеочередном за-

День участкового

На страже порядка

День участковых уполномоченных полиции в России отмечается 17 ноября.
Участковый уполномоченный – это универсальный сотрудник полиции,
который и преступников ловит, и бытовые проблемы
граждан решает, пресекает
преступные посягательства
тех, кто не хочет жить достойно.
Штатная численность
УУП в ОМВД России по
Вяземскому району составляет 9 сотрудников, помощников УУП - 3 сотрудника.
За 9 месяцев текущего
года участковыми уполномоченными раскрыто 50
преступлений.
Выявлено 636 административных
правона-

рушений: из них фактов
мелкого хулиганства - 26
правонарушений; фактов
распития в общественных
местах – 56; причинения
побоев – 57; за появление
в общественных местах в
состоянии опьянения – 104.
На территории Вяземского
района службой участковых уполномоченных полиции проведено 36 отчетов
перед населением.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение
положительных результатов в служебной деятельности к Дню УУП почетной
грамотой начальника УМВД

России по Хабаровскому
краю отмечен участковый
уполномоченный капитан
полиции Сергей Зотов.
Уважаемые коллеги и
ветераны, поздравляю вас
с Днем участковых уполномоченных полиции! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия,
крепости духа, успехов в
службе и надежного тыла.
Пусть рабочие дни будут
спокойными, праздники –
веселыми, семьи - крепкими.
Е.В. Газенко,
начальник ОМВД России
по Вяземскому району
подполковник полиции

Миграция

Иностранцев стало меньше
На территории Вяземского района работают три организации, которые наделены правом привлекать иностранных работников к трудовой деятельности по переработке древесины.
Это ООО «Юаньбаошань», ООО
«Альдикон», ООО «ДВКЦ». Здесь трудятся
граждане КНР и КНДР.
За 10 месяцев 2018 года поставлено на
миграционный учет 298 иностранных граждан (аналогичный период прошлого года
– 417), из них по месту пребывания – 277
(404), по месту жительства имеющих разрешение на временное проживание и вид
на жительство – 21 (13).
Из общего количества поставленных
на миграционный учет иностранных граждан 235 поставлены на миграционный учет
с целью «работа». Из них - 149 прибыли в
порядке, требующем получения визы в вышеуказанные организации. Из поставленных на миграционный учет граждан СНГ
19 иностранных граждан прибыли с целью
«частная», 108 - с целью «работа», из них
- 45 впервые.
В 2018 году прибыло на территорию
района на 28,5% меньше иностранных
граждан. Основная причина - отсутствие
строительных объектов. В настоящее время продолжаются работы на объекте по
ул. Коммунистической, 64 (строительство
морга). Здесь неоднократно проводились
проверки. Так, в ноябре 2018 года были
выявлены 4 незаконно осуществляющих
трудовую деятельность иностранных граждан, было составлено 9 административных
протоколов.
За 10 месяцев 2018 года проведено
255 выездных проверочных мероприятий,
из них по соблюдению правил миграционного законодательства – 121 проверка,
по соблюдению паспортных и регистрационных правил гражданами Российской
Федерации – 134.
За отчетный период сотрудниками

отделения составлено 344 административных протокола, из них: за нарушение
миграционного законодательства - 89, за
нарушение паспортных и регистрационных
правил гражданами РФ – 221. За выявленные административные правонарушения
наложено штрафов на сумму - 677,2 тыс.
рублей. В отчетном периоде за нарушение
норм миграционного законодательства составлено 7 административных протоколов
в отношении должностных лиц организаций района.
Проводилась работа по выявлению и
документированию фактов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации
и фиктивной постановки на миграционный
учет иностранных граждан. В результате
выявлено 3 факта уголовно наказуемого
деяния. По выявленным фактам в отдел
организации дознания для проведения проверок и принятия решения о возбуждении
уголовного дела в порядке статей 144, 145
Уголовно-процессуального кодекса РФ направлены соответствующие материалы.
По данным материалам возбуждены уголовные дела.
О.И. Семенова, начальник ОВМ
ОМВД России по Вяземскому району
майор полиции

седании
Общественного
совета Вяземского района
все его члены единогласно
проголосовали за данную
инициативу и направили
свое письменное согласие
авторам открытого письма
президенту.
Александра Орлова

День призывника

Армия школа
мужества
Всероссийский
день
призывника
отмечается в нашей
стране ежегодно 15
ноября.
По словам председателя призывной комиссии, заместителя главы
администрации района
Л.И Гордеевой, служба в
армии — это возможность
стать сильнее, выносливее и ответственнее,
найти свое дело в жизни:
после окончания срока
службы они могут остаться в армии по контракту.
Армия - первое серьезное
испытание на зрелость,
на характер, на мужество,
она научит ребят ценить
мужскую дружбу и воспитает волю, физическая закалка сделает из юношей
настоящих мужчин. Опыт
и знания, полученные в
армейской школе, станут
подспорьем в будущем
для молодых ребят.
Из 35 призывников, которые должны призваться
осенью, уже призвано 26
человек, в войска отправлены 9, и ещё 10 ребят в
ближайшие дни поедут в
Хабаровск на КСП (краевой сборный пункт).
Сотрудники военкомата провели межрайонный
День призывника 26 октября на базе Бикинской
воинской части 46102.
Призывники двух районов
Вяземского и Бикинского познакомились с жизнью
и бытом солдат в казарме,
с современными видами
вооружений и военной
техники. Состоялось знакомство ребят с музеем
боевой воинской славы.
Представители воинской
части агитировали призывников на службу по
контракту, рассказывали
о льготах, в том числе по
жилью. В обед ребят накормили солдатской пищей, и судя по отзывам,
они остались довольны
её качеством.
Пятнадцатого ноября
в части пройдёт День
открытых дверей, когда родственники смогут
приехать и посмотреть,
в каких условиях живут и
служат призывники.
Наталья Бельцова
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Признание

Детям военного времени

В знак общественного признания и благодарности поколению россиян, чьё
детство выпало на годы военного лихолетья - вяземским ветеранам вручают
памятные нагрудные знаки.
В Вяземском районе вручение памятного нагрудного
знака «Дети военного времени» началось ещё в октябре.
Всего предстоит вручить этот
памятный знак 1927 жителям
района, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3
сентября 1945 года. Первыми
получили знак жители сёл
Авана,
Дормидонтовки,
Шереметьево, Кедрово и
других. Вручение проходило торжественно, в присутствии глав сёл, депутатов
районного Собрания и сельских поселений, первичных
ветеранских организаций. К
ветеранам, которые по состоянию здоровья не выходят из дома, приезжали в
квартиры.
14
ноября
вручение
награды
общественного
признания прошло в администрации района. На чествование были приглашены
45 жителей города, чьё детство выпало на годы войны
1941-1945 годов.

Слова благодарности и
признательности старшему
поколению сказала глава
района О.В. Мещерякова.
Она поблагодарила ветеранские организации района,
председателя совета ветеранов В.И.Ушакова за проведённую работу с ветеранами
по признанию статуса «Дети
войны». Глава района зачитала обращение губернатора Хабаровского края С.И.
Фургала к детям военного
времени: «…Дорогие земляки, чьи детские годы опалила
война! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья
и мира! Пусть страшные события, выпавшие на вашу
долю, никогда не повторятся
для ваших внуков и правнуков».
Затем Ольга Васильевна
вместе с воспитанниками
военно-патриотического клуба «Отечество» прошла по
рядам ветеранов и со словами благодарности вручила памятный нагрудный

События. Факты

Десятки тысяч
за икру

В России с начала ноября 2018 года введены новые
ставки штрафов для подсчёта
ущерба, нанесённого водным
биоресурсам браконьерами.

Как сообщили в пресс-службе
Росрыболовства, тарифы за незаконно пойманную рыбу выросли впервые с
2000 года.
В 11 раз выросли ставки штрафов за
ущерб лососям, с 1 тысячи 250 рублей
до 13 тысяч 675 рублей за экземпляр. За
нерку придётся выплатить 11 тысяч 575
рублей, за байкальского омуля, чира,
муксуна 3 тысячи 640 рублей.
Актуальные для Хабаровского края
осетровые, запрещённые к вылову, оценены ещё жёстче: такса за одну калугу
выросла в 20 раз до 269 тысяч 250 рублей, за амурского осётра 160 тысяч 456
руб.
В рост пошли и ставки штрафов за
ущерб пресноводным рыбам - сазан,
карп, щука, белый амур, толстолобик,
сом теперь стоят 925 рублей за экземпляр.
Отдельного внимания удостоилась
икра, за каждый килограмм калужьего
деликатеса браконьеры заплатят минимум 82 тысячи 200 рублей за килограмм;
других осетровых видов 54 тысячи 910
рублей за килограмм, за икру лососёвых
27 тысяч 455 руб.
- При этом за килограмм икры осе-

Происшествия
Загорелся дом

Вручение памятного нагрудного знака «Дети войны»
жителям села Кедрово
знак «Дети военного времени» М.В. Копенкину, В.Ф.
Гуцул, К.И.Самсоновой, А.Ф.
Винакову, А.А. Лису, Л.Н
Скрипченко и другим пожилым жителям нашего города.
Собравшихся
приветствовал
также
заместитель
председателя
районного Собрания депутатов А.В. Быков. О прове-

2018 года выступила главный специалист отдела экономики и финансов Т.В.
Шевченко: - Доходная часть бюджета
исполнена на 66,9 % к годовым назначениям и составила 57558,6 тыс. рублей.
Собственные доходы, состоящие из налоговых и неналоговых доходов, поступили в сумме 43086,7 тыс. руб. или 69 %
по отношению к годовым назначениям.
Было отмечено, что низкое поступление
по налогам на имущество с физических
лиц обусловлено установленным сроком оплаты (до 1 декабря 2018 года).
Фактические расходы за 9 месяцев составили 70939,1 тыс. руб. или 66 % от
годовых назначений. По состоянию на 1
октября на лицевом счёте главного распорядителя бюджетных средств – администрации городского поселения имелся
остаток средств в сумме 8053,8 тыс. рублей.
Депутаты утвердили прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского поселения на 2019 год.
изменения в Устав поселения.
На очередном заседании Внесли
Утвердили Положение об удостоверении
Совета депутатов городского депутата Совета и другие нормативные
поселения «Город Вяземский» акты.
было рассмотрено и единогласОбсудили вопросы недостаточного
но утверждено 10 вопросов.
уличного освещения в городе Вяземском
С докладом об исполнении бюдже- по пер. Мирному, Кирзаводу и другим
та городского поселения за 9 месяцев микрорайонам. Было отмечено, что идёт
реконструкция электросетей, ставятся
железобетонные опоры вместо устаревших деревянных, что улучшает ситуацию
с энергоснабжением. Но вместе с этим
необходима замена сгоревших электроламп в фонарях. - Безвыходных ситуаций не бывает, город надо освещать,
- сказала в завершение председатель
Совета Галина Жигалина.
Наталья Бельцова

Утвердили
исполнение
бюджета

улице Шоссейной в Вяземском.
Прибывшая в кафе «Фонтан» группа
задержания выяснила, что нетрезвый посетитель вёл себя неадекватно, мешал
работе бармена, которому пришлось нажать «Тревожную кнопку». Дебошир был
задержан и доставлен в дежурную часть
ОМВД по Вяземскому району, где на него
составлен административный протокол
по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«Догнал» универсал

Вяземские вести

Тема недели

Год службы - это
много или мало?
Супруги Печерица Михаил и Татьяна,
г. Вяземский:

- Мы считаем, что
год срочной службы – это маловато
для того, чтобы как
следует прочувствовать все её прелести.
Раньше в армии ребят готовили не только как защитников
Отечества, но и жизни учили: были наряды по кухне, уборке.
Сегодня
молодые
солдаты ничего этого
не делают.

Наш сын – контрактник военной службы,
он как раз работает с
солдатами–срочниками... С другой стороны, у молодых бойцов
остаётся больше времени на военную
подготовку. И всё же
получить
нормальные практические навыки за год сложно,
поэтому служить в
армии парни должны
хотя бы года полтора.

Александр Винокуров, г. Вяземский:
тровых к таксе прибавится 100% стоимости за экземпляр рыбы, а за килограмм
красной икры приплюсуется 50% таксы
за экземпляр, - приводят цифры новых
штрафов в ведомстве.
Для сохранения популяции лососёвых промышленники на ближайшем
Дальневосточном промысловом совете
в Петропавловске-Камчатском планируют предложить полный запрет на лов
летней кеты в сезон-2019 для всех видов
промысла, включая рыбаков-любителей.
ИА «Хабаровский край сегодня»

За минувшую неделю в сводке
происшествий один пожар без пострадавших.
Дежурному пожарной части № 57 о
том, что горит дом по улице Гаражной
в посёлке Дормидонтовке, десятого ноября в 4 утра позвонили соседи. По
прибытии огнеборцы застали горящую
крышу. Людей внутри дома не было, хоЗа неделю в районе произошло
зяин был на выезде. Площадь возгорания три дорожно-транспортных происсоставила 68 кв. метров, крыша дома шествия без пострадавших.
повреждена огнём полностью. По факту
Девятого ноября в 8-30 на улице
возгорания проводится проверка.
Шоссейной в селе Отрадном водитель
К., управляя автомобилем
Тойота
Камри, не учёл дистанцию до впереди
идущего автомобиля Тойота Пробокс и
Седьмого ноября в два часа совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали оба
ночи на пульт вневедомственной
охраны поступил тревожный зво- автомобиля, им причинён механиченок из кафе, расположенного по ский ущерб. Виновник аварии привлечён

В «Фонтан»
зашел хулиган

дённой работе ветеранским
движением района по созданию памятника в Вяземском
«Детям войны» говорил в
своем ответном слове член
президиума совета ветеранов А.Ф. Винаков.
В завершение торжества
прозвучал небольшой концерт.
Ирина Кобзева
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к административной ответственности.

Напилил
без разрешения
Сотрудники полиции установили виновного в незаконной рубке
лесных насаждений в 169 квартале
Аванского лесничества.
Виновным в порубках оказался житель Вяземского, ранее несудимый гражданин Х. С 7 по 11 ноября пенсионер
вырезал бензопилой «Хускварна» для
личного пользования несколько деревьев
(дуб, осина), чем причинил государству
ущерб в сумме 73 тыс. рублей. Деревья
на личном транспорте мужчина отвёз к
себе домой, где распилил их на дрова и
сложил в дровяник. По его словам, о том,
что данное деяние уголовно наказуемо,
он не знал. По факту незаконной рубки
возбуждено уголовное дело, проводится
расследование.
По сообщениям пресс-группы
ОМВД, ПЧ-57

- Год службы по
нынешним временам
– мало. В 2016 году
я служил в Амурской
области в артиллерийских войсках.
Научили меня хорошо стрелять из автомата и маршировать.
Дни только мелькали,
не заметил, как прошла служба. Раньше
в армии служили два
года, считаю, это нормально для мужчины. готовиться к защите
Можно лучше под- Отчизны.

Валентин, 28 лет:

- Считаю, что
самый
оптимальный срок службы в
Вооружённых силах

– полтора года. За
это время юноша может получить больше
навыков, возмужать,
более уверенно овладеть военной специальностью. Я служил
в военно-воздушных
войсках. Пять месяцев - учебка, затем
основная служба. За
год время пролетает
быстро. Не успеешь
обернуться, как присяга, два – три раза
постреляешь на полигоне, как уже скоро
собираться домой.

Михаил Белянин, 31 год,
работник ОАО «РЖД»:
- Год службы в
армии – это мало. По
своему опыту знаю.
Я два года служил по
призыву в мотострелковых войсках и ещё
столько же – по контракту.
Первый год службы только привыкаешь
к новым требованиям, только начинаешь
ощущать дух армии.
И если за год ты начинаешь ощущать себя
боевой
единицей,
адаптируешься к новому коллективу, режиму
дня, то технику освоить не успеваешь. А
сегодня каждый день
появляются все новые виды вооружения
и новые требования к
знаниям.
Мне повезло в армии попасть в дружный
коллектив,
подобрались хорошие сослуживцы среди солдат и
командиров. Поэтому

я и оставался служить
по контракту. Затем,
на гражданке, когда
устроился на работу
на железную дорогу,
армейская выучка пригодилась. Здесь тоже
серьёзные
требования к дисциплине, порядку. Мы каждый на
своём рабочем месте
участвуем в обеспечении безопасности движения поездов. Армия
научила ответственности за свои поступки и
действия.

Человек и закон
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Награждение

Рядом с нами

Более 60 сотрудников полиции стали участниками торжества, посвящённого празднованию
Дня сотрудника органов внутренних дел. Оно состоялось 9 ноября на Аллее Памяти возле здания
ОМВД.

Эффективность работы ОМВД во многом зависит от профессионализма, трудолюбия участкового уполномоченного полиции.
Участковый – одна из самых хлопотных, но очень ответственных должностей в полиции.

На передовой
«Здравствуйте,
службы
я ваш участковый»
Профессиональный
праздник
в районе отмечают около 200 сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Некоторые встретят
праздник в составе следственнооперативных групп, неся службу по
охране общественного порядка и
обеспечивая безопасность дорожного движения.
Начальник ОМВД России по
Вяземскому району подполковник
полиции Е.В. Газенко поблагодарил
коллектив за достойную службу и
отметил, что достигнутые успехи в
укреплении законности и правопорядка - результат слаженной работы полиции совместно с районной и
городской властью, ветеранов отдела, активных представителей общественности.
- Это и наш праздник, - обратилась к виновникам торжества глава
района О.В. Мещерякова. – Мы чувствуем себя под надёжной защитой.
Она выразила глубокую признательность сотрудникам и ветеранам отдела. Пожелала отличной службы,
стабильности, надёжного тыла,
крепкого здоровья и мирного неба. Историю творят люди, - сказала глава и вручила журналы «Территория
безопасности», где отражена история службы в Вяземском районе,
ветерану милиции А.С. Афанасьеву
и начальнику полиции Е.В. Газенко.
Тепло поздравили полицейских
с профессиональным праздником
председатель Собрания депутатов
Вяземского муниципального района
О.А. Ольховая, глава города А.Ю.
Усенко, представители учащихся
школы №2 г. Вяземского, от лица ветеранов службы – В.С. Шевченко.
В торжественной обстановке
перед лицом товарищей была принята присяга молодыми сотрудниками
ОМВД, которые поклялись верности
службе, делу борьбы с преступностью.
На празднике были награждены
лучшие сотрудники отдела. За добросовестную службу, образцовое

исполнение служебных обязанностей
медаль МВД России «За отличие в
службе» I степени была вручена подполковнику полиции Д.Н. Бакуменко
и лейтенанту полиции О.В. Макину.
Медали II и III степени вручены ещё
12 сотрудникам ОМВД.
Приказом УМВД России по
Хабаровскому краю за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение положительных
результатов в служебной деятельности нагрудным знаком МВД России
«За отличную службу в МВД» 2 степени награждена майор полиции
Светлана Бикина. Почетной грамотой
начальника УМВД России – майор
полиции Марина Зинченко, капитан
полиции Олег Жилин и старший лейтенант полиции Ольга Чикранова.
Объявлена благодарность начальника УМВД России - капитану полиции
Сергею Зотову, старшим лейтенантам полиции Веронике Морозовой и
Александру Черненко.
Также к профессиональному
празднику Почётными грамотами и
Благодарностями главы района и города, Собрания депутатов были награждены многие другие сотрудники
отдела. Всего награждённых – около
30 человек. Присвоены очередные
звания: «майор полиции» – капитану полиции Н.И. Дидуху, «лейтенант
юстиции» - младшим лейтенантам
юстиции О.Р. Ташлыковой, А.Г. Соловьёвой и многим другим.
Вспомнили на празднике ветеранов советской милиции, чья жизнь
была полностью отдана любимому
делу. Сегодняшнее поколение сотрудников учится на их опыте и их
ошибках. К сожалению, многих нет
среди нас. В честь сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прозвучал
оружейный залп. Состоялось возложение цветов к мемориалу сотрудников полиции – участникам Великой
Отечественной войны. Память героев почтили минутой молчания.
Наталья Бельцова

Путь
в
участковые
у
Александра Лазарева был непростым. В выборе профессии немалую роль сыграли
детские воспоминания. – В посёлке Медвежий, где я родился
в 1980 году, участковым был
Геннадий Сергеевич Шевченко,
- вспоминает Александр. –
Высокий, статный всегда в
строгой форме он чем-то напоминал мне Дядю Стёпу из известного произведения Маршака.
Участковый резко выделялся на
фоне простых лесозаготовителей, хотелось быть на него похожим. Кроме того, как и у других
коллег в выборе профессии сыграла армейская служба. Служил
механиком-водителем в танковом батальоне в Бурятии, где
была строгая дисциплина, как и
в полиции.
После армии около пяти лет
Александр служил во вневедомственной охране, потом трудился монтёром пути на железной
дороге, в 2013 году пришёл в

полицию на гражданскую должность начальника гаража. С
2016 года он служит в полиции
участковым
уполномоченным.
Административный участок –
Новостройка, посёлки Шумный
и
Медвежий.
Обязанностей
у старшего лейтенанта полиции много. Среди них профилактика
правонарушений,
преступлений, а здесь верными
способами остаются регулярные обходы административного
участка. - Проверяем «нехорошие дома» и их жильцов, чей образ жизни вызывает постоянное
беспокойство, - рассказывает
Александр. - Это организаторы
сборищ и попоек, ранее судимые
и стоящие на учёте граждане, семейные дебоширы и наркоманы.
В целом ситуация на участке стабильная, все неблагоприятные точки известны и
систематически мы их проверяем, проводим беседы. Всё под
контролем, - считает участковый.
- В своей работе приходится

охватывать деятельность многих подразделений, - делится
Александр. - Это защита жизни,
здоровья и имущества граждан.
Приходится отвечать за общественный порядок, выявлять лиц,
занимающихся наркоманией, и
это малая толика того, чем приходится заниматься ежедневно.
С начала года Александром
Лазаревым составлено 137 административных протоколов. В
основном - за распитие спиртных напитков в общественных
местах, мелкие хищения, повреждение чужого имущества,
мелкое хулиганство, нарушение
спокойствия граждан в жилищах
и другие.
Уважают Александра Лазарева на участке за добросовестность и трудолюбие. Девиз
в работе: - Помогать словом и
делом! – ведь если не помочь –
значит, навсегда потерять свой
авторитет среди людей. Сила
участкового – в знании людей,
проживающих на участке. Он
должен быть психологом, чтобы
найти подход к каждому, ведь
многие люди нуждаются в его
помощи. – Иногда достаточно
провести беседу, дать человеку
нужный совет, чтобы он успокоился, - делится участковый.
Среди наставников Александр называет майора полиции
А.В. Макаренко, который научил
тонкостям профессии. Среди
коллег, которые всегда готовы
подставить плечо в трудную минуту, И.С. Томашевский, А.М.
Охрименко, А.А. Бевза.
Если участковый представляет службу правопорядка, то
и сам должен быть примером.
Александр – примерный семьянин, растит двоих сыновей и
дочь. А когда у тебя крепкая семья и дома всё в порядке, значит,
и дело на работе будет спориться.
Марина Бакицкая

Прокуратура сообщает

Отопительный сезон под контролем

О результатах надзорной деятельности прокуратуры Вяземского района по подготовке к отопительному сезону 2018 – 2019 годов рассказывает
и.о. прокурора Вяземского района Илья Анатольевич Блудов:
Надзорные мероприятия в целях обеспечения безаварийного
прохождения районом отопительного сезона прокуратурой района
начали проводиться сразу после
завершения прошедшего отопительного сезона.
Изначальные
мероприятия
были направлены на оценку надлежащего планирования к отопительному сезону.
Так, например, в мае этого
года было оспорено постановление администрации городского поселения, которым в противоречие
федеральному законодательству
управляющим организациям рекомендовалось до 1 октября 2018
года оформить паспорта готовности жилищного фонда к отопительному сезону, тогда как такие
паспорта подлежат подготовке до
15 сентября. По протесту прокурора района имевшееся противоречие исключено.
Оценкой законности плана подготовки к отопительному сезону
КГКУ «Вяземский социально–реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних»
установлено,
что учреждением в нарушение
Федерального закона «О теплоснабжении» работы по подготовке
к отопительному сезону планировалось окончить не 15.09.2018, а
30.09.2018. По внесенному представлению в план внесены необходимые изменения.
В рамках подготовки к отопительному сезону основное внимание уделялось своевременной
реализации разработанных планов подготовки.
Так, установлено, что в рамках мероприятия программы по
капитальному ремонту сетей теплоснабжения предусматривалось
выполнение в 2018 году работ по
капитальному ремонту участка тепловых сетей «Центральные» в г.
Вяземском (в районе дома №58
по ул. Карла Маркса). В целях выполнения данных работ администрацией городского поселения
заключен муниципальный контракт
на их проведение, который расторгнут 07.05.2018 без фактического
выполнения в связи с тем, что за-

казчиком определен объем работ,
потребность в выполнении которых отсутствует. Учитывая, что невыполнение работ могло создать
угрозу срыва подготовки к отопительному сезону, прокурором
района в администрацию городского поселения в июне внесено
представление, которое удовлетворено. В августе администрацией
города заключен муниципальный
контракт на выполнение указанных
работ, выполнение которых завершено в сентябре 2018 года.
Значительное внимание уделялось вопросам состояния сетей
теплоснабжения и водоснабжения.
Так, по требованию прокурора
судом на администрацию городского поселения возложена обязанность в 2018 – 2020 годах заменить
в общей сложности 8 участков
сетей теплоснабжения (в районе
домов 27 – 29 по ул. Котляра, от
дома № 59 по ул. Котляра до дома
№1 «а» по ул. Февральской, от котельной школы №20 до дома №3
по ул. Пограничной, от котельной
школы №20 до дома №54 «а» по

ул. Красноармейской) и водоснабжения (на ул. Коммунистической
на участке районной больницы, на
участке в районе дома № 23 ул.
Казачьей, на участке ул. Козюкова
от пересечения с ул. Милицейской
до пересечения с ул. Школьной; на
участке ул. Дзержинского от пересечения с улицей Лазо до пересечения с ул. Милицейской), которые
находились в аварийном состоянии, срок их эксплуатации значительно превышал нормативный,
а в последние 3 года на данных
участках произошло значительное
количество аварий).
В настоящее время завершены
работы по замене сетей теплоснабжения на участке в районе домов
27 – 29 по ул. Котляра. Исполнение
решений судов в оставшейся части
находится в прокуратуре района
на особом контроле.
Не оставались в стороне от
внимания прокуратуры района вопросы обеспечения запасов топлива для прохождения отопительного
сезона.
Так, установлено, что по состоянию на 15.08.2018 теплоснабжающими
организациями,
осуществляющими деятельность
на территории района, не созда-

ны нормативы запасов топлива в
объемах, определяемых в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении», при этом согласно графику поставки топлива в
район, такие запасы у организаций
отсутствовали бы и на 1 октября
текущего года. При суммарной
потребности района в твердом
топливе для прохождения отопительного сезона в размере свыше
10600 тонн, на указанную дату
планировалось завести топливо в
объеме 8500 тонн. Учитывая, что
указанные обстоятельства создавали угрозу нарушения прав
граждан на бесперебойное получение коммунального ресурса,
и.о. прокурора района руководителям четырёх ресурсоснабжающих
предприятий района объявлены
предостережения. В целях принятия мер по формированию запасов топлива в соответствии с
установленными требованиями,
организациями совместно с администрацией района приняты меры
к организации поставки в район
дополнительных объемов топлива. В настоящее время в районе
имеется достаточное количество
топлива для прохождения отопительного сезона.

Вяземские вести

№ 45

Земляки

15 ноября 2018 г.

5

О людях хороших

«И
ты
шагаешь
по
тайге,
..
затески на деревьях оставляя»
Гордость Вяземского района,
Юрия Мурашкина, знают многие.

Преподаватель лесхоза-техникума, поэт,
приверженец здорового образа жизни, интересный собеседник – всё это наш земляк.
Кипучая жизненная энергия, юмор и стихи
на все случаи жизни. Причём читает он свои
произведения не по бумажке, а наизусть, демонстрируя феноменальную память.
Любовь к природе у Юрия с детства. В
небольшом селе в Пензенской области, где
прошли юные годы, была только школа-семилетка. За средним образованием надо было
идти шесть километров до районного центра
через лес, вдоль речки или в непогоду по
раскисшей грунтовой дороге. Лес, река, дары
природы – были большим соблазном для
юноши, и Юрий признаётся, что не всегда доходил до школы. Иногда оставался на речке
возле костра или шёл собирать грибы-ягоды.
Это не помешало выпускнику Поимской средней школы Белинского района окончить лесхоз-техникум в Воронежской области.

человеческую потребность в общении с природой. Она неисчерпаема. В ней наша жизнь.
Давайте беречь этот живой мир.
Дальневосточная тайга – любовь всей его
жизни. Он смотрит, запоминает, удивляется
её красотам и описывает свои впечатления в
По распределению попал на Дальний стихах.
Восток. Работал в Приморье лесничим, пока
ни пригласили в 1972 году на преподаватель- «Когда осенний цвет пробьёт листву скую работу в Вяземский лесхоз-техникум им. Приходит в гости осень золотая.
Н.В. Усенко. С тех пор Юрий не изменял род- То с грустью кедры смотрят в синеву ному учреждению, 46 лет отдав любимой ра- Клин журавлей в дорогу провожая».
боте. Преподавал спецдисциплины: лесная
Юрий пишет стихи – сколько себя помтаксация и лесоустройство. С 30 июня 2018
нит, так как считает, что рифмованные строгода - ветеран на пенсии.
По роду деятельности Юрий Алек- ки «более ёмко и выпукло» (по его словам)
сандрович много времени проводил в тайге передают мысли. А в рифму можно облечь
на практических занятиях со студентами. любое событие в жизни.
Вместе с ними он более десяти раз совер- «Будет случай – в гости приезжай.
шал восхождение на красивейшую сопку
Вяземского района – Синюху. – Слова блед- Покажу тебе тайгу родную,
ны, выразить эмоции, которые мы испытыва- Заварю таёжный крепкий чай –
ем во время похода, - делится впечатлениями У костра с тобой мы потолкуем.
ветеран. – Полёт души и эйфория. Над нами Какая панорама вдалеке!
только голубое небо, а под нами: «Осенняя А свежесть воздуха какая!
пора. Очей очарованье!». Никакой мобильник И ты шагаешь по тайге,
и компьютер не могут заменить глубинную Затески на деревьях оставляя».
Кроме Синюхи ветеран совершал восхождения на гору Ко, им исхожено немало
лесных троп от близлежащих к городу до лотосовых озёр и многих других красивейших
мест района и края.
С юности увлекаясь спортивной гимнастикой, Юрий Александрович и сегодня
полон сил и энергии. Любимые занятия – рыбалка, сбор дикоросов. Есть время заниматься дачей, где выращивает овощи и фрукты,
разные растения не только для пропитания,
но и для души. От всех болезней предпочитает бальзам «Сихотэ-Алинь» собственного
производства, куда входят 26 видов ягод не
только садовых, но и более полезных таёжных.
И на пенсии Юрий Александрович не
сидит дома. По первому зову откликается
принять участие в районных мероприятиях,
читая свои произведения со сцены, где опыт
преподавателя и
проникновенные стро-

ки помогают держать внимание аудитории.
Он неизменный участник клуба творческих
встреч «Вдохновение». Непременный участник «Фестиваля варенья», который ежегодно проходит в посёлке Дормидонтовке. Там
ветеран не только предлагает полезные напитки на таёжных травах собственного приготовления, но и облекает в дела собственную
философию. Раздаёт листовки, где в стихотворной форме пропагандирует здоровый
образ жизни. Сочиняет частушки на фестивальную тему.
Знаток истории, он пишет интересные статьи, тесно сотрудничает с газетой
«Вяземские вести», «Вестник ЗОЖ» и другими изданиями. В Вяземском краеведческом
музее бережно хранятся экспонаты, которые
подарил музею наш земляк. Среди них: карта
Вяземского района, связанная с его профессиональной деятельностью, и видеопрезентация, посвящённая юбилею Хабаровского
края. Интересуется историей казачества,
о чём свидетельствует его «Баллада о
Хабаровске». Она повествует о временном
отрезке от Ермака до освоения казаками
Дальнего Востока.
По стопам Юрия Александровича идёт
его внук Богдан. Юноша наизусть читает
большие отрывки из произведений деда и
учится на 4 курсе Вяземского лесхоза-техникума.

Рядом с нами

Дорог на свете много, железная - одна
Железная дорога – живой организм со своим биоритмом,
законами и правилами, и для того, чтобы он функционировал без сбоев, требуются профессионалы.
Елена Мизанова – специалист
по охране труда Вяземской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной
железной дороги более 35 лет
трудится в железнодорожной отрасли. В этом году коллектив СЦБ
выдвинул её на звание «Гордость
Вяземского муниципального района». – Я благодарна сотрудникам за
оказанное доверие, - говорит Елена
Святославовна. – Знаю, что в коллективе ко мне относятся с уважением, постараюсь его оправдать.
Железнодорожная атмосфера
детства не могла не оказать своего влияния на Елену. Железная
дорога, которая была в своё время
градообразующей в Вяземском, как
магнит притягивала девочку, что и
определило её дальнейшую судьбу. Ещё ребёнком Елену поразил
чёрный паровоз. – В 19 школе, где я
училась с пятого класса, - вспоминает Елена, - со мной обучались дети
железнодорожников, они рассказывали о своих родителях. Из открытых окон были слышны паровозные
гудки. На улицах встречалось много
людей, одетых в железнодорожную
форму, что указывало на повышенную дисциплину и ответственность
работников железной дороги, они
были похожи на военных. А ответственности девочке было не занимать. Родители не баловали
троих детей, воспитывали трудом,
у каждого в семье были свои обя-

Вяземские вести

занности. А ещё Елена помогала
бабушке: кормила кур и кроликов,
ухаживала за посадками на огороде.
После окончания ж/д техникума
девушка поступила в Хабаровский
институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«автоматика и телемеханика». Уже
после третьего курса её взяли на
работу в Бикинскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки. Начинала она свою трудовую
деятельность в 1983 году электромонтёром, потом перешла в бригаду
электромехаником автоматической
локомотивной сигнализации. А в
2008 году Елену перевели на должность специалиста по охране труда.
Труд железнодорожника в любой сфере чрезвычайно ответственен, ведь он связан с безопасностью
людей. Железнодорожный транспорт относится к числу отраслей, в
которых особенно остро ощущается
специфичность труда и его повышенная опасность.
Современный бесстыковой высокоскоростной путь, когда едва
слышен приближающийся поезд,
представляет особую опасность для
взрослых и детей. Многие не знают,
что на железной дороге опасны не
только поезда, но и можно получить
поражение электрическим током,
ведь контактный высоковольтный
провод напряжением
27 тысяч
вольт. Елена не может забыть слу-

чай, который произошёл прошлым
летом в посёлке Дормидонтовке.
Тогда от электротравмы пострадал
ребёнок. Подросток на спор стал перелазить через грузовую цистерну,
которая стояла на ж/д пути, и попал
в зону действия контактной сети.
Мальчик получил удар током и с
сильнейшими ожогами был доставлен в Краевую клиническую больницу №2. Он до сих пор находится на
лечении в Хабаровске.
От соблюдения правил охраны
труда зависит сохранность жизни и
здоровья людей. От того, как они выполняют все требования - безопасность и благополучие на рабочем
месте. Основной штат работников
СЦБ составляют электромонтёры и
электромеханики. Они имеют дело
с электроустановками, а это работа в зоне повышенной опасности. В
должности специалиста по охране
труда Елене помогает бригадный
опыт, как бывшему непосредственному исполнителю работ. Зная все
тонкости, ей легче работать с инструкциями и другими нормативными документами. Отмечает, что они
постоянно меняются, дополняются
с учётом новых требований. Работы
много, иногда приходится брать её
на дом. Занимается не только кабинетной работой, но и выезжает
непосредственно на места выполнения работ железнодорожными специалистами, посещает участки, а
это большой промежуток от станции

Корфовская Хабаровского района
до станции Губерово в Приморье.
Елена Святославовна не только
хороший работник, но и общественник. Одно время была председателем профсоюзной организации.
Участвует в субботниках, ежегодных выездах в подведомственный
лагерь «Заслоновец», который сотрудники железной дороги готовят к
приезду детей. Совместно с сотрудниками ПДН проводит профилактические беседы со школьниками по
предупреждению детского травматизма.
Муж Юрий – водитель с 40-летним стажем с пониманием относится
к тому, что жене иногда приходится задерживаться на работе, со-

ставлять отчёты вечерами дома. У
Елены двое взрослых сыновей, есть
внучка Мирослава. Мечтает больше
времени посвятить семье и внукам.
Отдых у Елены тоже проходит
активно. Если не едут с семьёй за
грибами, то работает на дачном
участке в Забайкальском. Любит
экспериментировать с посадками.
Например, после отдыха в Крыму
привезла семена местных помидоров и кукурузы. Отмечает, что и на
нашей земле, несмотря на зону рискованного земледелия, можно вырастить всё, что захочешь, и будет
не менее вкусно, чем на юге.
Материалы подготовила
Наталья Бельцова
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В музее

«Искусство
объединяет»
- под таким девизом в Вяземском краеведческом музее имени Н.В. Усенко прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств-2018».

Сотрудники музея совместно с коллективами Школы искусств и районного Дома
культуры «Радуга» постарались сделать
содержание «ночи» разнообразным и интересным. Более 70 вяземцев и гостей нашего
города посетили музей и приняли участие в
специально подготовленных мероприятиях.

Одним из самых ярких событий можно
назвать встречу с историческим реконструктором из Хабаровска Павлом Белых. Его тематическая площадка «Большая перемена»
вызвала большой интерес, как у детей, так
и у взрослых. Павел увлекательно рассказал о школьной форме 50-х годов прошлого
века, а также провёл урок по чистописанию
перьевыми ручками и чернилами.
Не менее интересной была площадка, где Елена Селякова рассказывала
«Парфюмерные легенды» о духах начала

ХХ века. Посетителям была дана возможность не только узнать историю парфюма,
но и ощутить его аромат.
Православный приход свт. Николая приготовил презентацию видеофильма «127
лет спустя. По следам цесаревича», посвящённого посещению села Венюково цесаревичем в 1891 году.
В течение всего праздника внимание посетителей привлекали мимы из коллектива
театрального кружка теней «ОбраZ» районного Дома культуры под руководством
Зарины Гайтукиевой. Посетители музея в
тематических фотозонах оставляли для
себя памятные снимки и наслаждались
звуками аккордеона, на котором играла
выпускница Школы искусств Александра
Дьякова.
Ольга Трушкова,
директор Вяземского краеведческого
музея им. Н.В. Усенко
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Новое

С первого января 2019 года отрасль
культуры Вяземского района планирует
начать работу в новой структуре.

Культурные
перемены

Отрасль культуры является одной из приоритетных
социальных отраслей, поддерживаемых в соответствии с указами Президента
РФ.
Начиная с 2012 года,
в отрасли произошли значительные
перемены.
Только рост заработной
платы за этот период составил порядка 248% (от
средней по отрасли 12 тыс.
руб. до 36,5 тыс.руб.). С
ростом заработной платы
изменились и требования
к работникам культуры.
Культурно-досуговые и библиотечные
учреждения
должны стать центрами духовного развития для жителей поселений, центрами
общения и отдыха, активно
формируя при этом социально-культурную
среду
района с разноплановым
спектром форм работы и
услуг. Поэтому сегодня назрела необходимость изменения структуры самой
отрасли.
В администрации района к предстоящим переменам готовились около двух
лет.
На первом этапе изменения начались с 1 января
2018 года, с выведением из
отрасли специалистов, осуществляющих
бухгалтерское обслуживание. Было
создано
муниципальное
казенное учреждение, осуществляющее функции по
бухгалтерскому обслуживанию не только учреждений
культуры, но и учреждений
молодёжной политики и
спорта.

ры в сельских поселениях
продолжат свою деятельность практически с тем же
штатом. Единственное, что
они утратят статус юридического лица, так как Дома
культуры станут филиалами МБУ «РДК «Радуга»,
а библиотеки - филиалами МБУ «Объединение
«Культура». Руководители
сельских Домов культуры
освобождаются от организационно-управленческой
деятельности своих учреждений. А это огромный
пласт обязанностей. У них
останется больше времени заниматься творческой
работой. Помимо этого, в
управлении учреждениями
планируется создать более
компетентный и профессио-

«За Синей птицей»
Одним из наиболее важных и значимых событий жизни МБУК «Культурно-спортивный центр»
села Капитоновки является ежегодный отчётный
концерт, который состоялся 28 октября.

Народный ансамбль казачьей песни
«С песней жить»

ские номера различной тематики: инсценированные
постановки на тему войны,
проблемы с наркоманией,
стихотворения о родном
крае, песни о комсомольской юности, моменты из
жизни сельчан.
Синюю птицу девочки
так и не нашли, но они попросили присутствующих,
если кто-нибудь встретит
её, чтобы отдали, ведь она
поможет им быть счастливыми в будущем. В завер-

шение участники исполнили
песню «Мы желаем счастья
вам» и пригласили на будущие концерты.
Сухой текст новости не
может описать всё то многообразие и буйство красок,
происходящих в этот день
на сцене, это надо видеть.
В заключение хотелось бы
сказать, очень приятно, что
двери Дома культуры всегда открыты для жителей и
гостей нашего села.
Н.В. Зудилина

Следующим этапом этих
перемен стала реорганизация учреждений культуры,
находящихся в поселениях.
Основным результатом
деятельности учреждений
культуры, которые содержатся за счет не только
местных бюджетов, но и
краевого бюджета, должны быть качественные и
востребованные
муниципальные услуги с учетом
показателей эффективности. И разумная оптимизация, с сохранением самого
главного - людей, явилась
непростой задачей для муниципалитета. В этой ситуации руководство района
решило пойти по пути централизации деятельности
учреждений культуры.
Сразу хочу сказать, что
о ликвидации учреждений
культуры речь не идёт.
Все учреждения культу-

ченную в Указах Президента
РФ по доведению показателя соотношения заработной
платы
административноуправленческого аппарата,
вспомогательных
работников к основному персоналу в доле 40% на 60%.
Основной персонал - это
специалисты, которые непосредственно несут культуру
в массы - художественные
руководители,
культорганизаторы,
библиотекари,
руководители
народных
коллективов. На сегодняшний день это соотношение,
в большинстве учреждений
культуры, не достигнуто
из-за преобладания количественного состава руководящего и вспомогательного
персонала.

Исполнители из с. Шереметьево
Сергей Лопатин и Раиса Михалёва

В с. Капитоновке

Творческие коллективы
представили на суд зрителя
театрализованное
представление «За Синей
птицей», в котором продемонстрировали
свои
лучшие номера и поистине
поразили всех присутствующих в зале. Главными
героинями были две девочки Маша и Даша, которые
встретили на своём пути
Душу Света и Душу Ночи.
Они помогали детям найти
Синюю птицу.
Но перед тем, как отправиться в путешествие,
девочкам были предложены костюмы из бросового
материала, которые для
них сделали ребята во время экологической акции
«Мы природу не погубим,
потому что очень любим!».
Во время своего путешествия девочки заглядывали
в разные двери, за которыми их ждали приключения.
Именно в этом качестве
были представлены творче-
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нальный подход в оказании
методической и практической помощи работниками
методического отдела МБУ
«РДК «Радуга», имеющим
опыт в организации эффективной деятельности культурно-просветительской
работы. Результатом этой
работы должен стать рост
качества предоставляемых
услуг и повышение эффективности деятельности учреждений.
В ходе мероприятий по
изменению структуры отрасли к оптимизации штата
подходили дифференцированно. Учитывали численность населения, наличие
социальных объектов (школы, детские сады), качество
и количество услуг в поселениях.
Кроме того, изменение
структуры отрасли решит
еще одну проблему, обозна-

Выход
распоряжения правительства Хабаровского края от 25
сентября 2018 года «Об
утверждении
концепции
совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях
Хабаровского края на 20192020 годы» подтвердил
правильность выбранного
решения по совершенствованию структуры заработной платы работников и
восстановление дифференциации в зависимости от
сложности труда.
В настоящее время в
отрасли культуры средняя
заработная плата составляет 36 581 рубль, что является значительно выше
средней заработной платы
по Вяземскому району. Её
уровень зависит от стажа,
квалификации,
профессиональной группы. Это
мотивирует специалистов,
работающих в отрасли, получать среднее специальное и высшее образование.
Практика централизации деятельности учреждений культуры широко
применяется в крае. Вместе
мы добьёмся, чтобы учреждения культуры были более
востребованы для населения, творчески активны и
всегда готовыми
дарить
людям радость и хорошее
настроение.
Татьяна Шабашная,
начальник отдела
культуры администрации
района
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1С: клуб программистов
для школьников

скамьи, – такая идея
Подготовка будущих программистов, начиная со школьной
City».
«VZMлегла в основу нового проекта «Компании
Суть задумки в том,
чтобы создать обучающую площадку для вяземских подростков, где они
смогут постигать искусство программирования
и уже с раннего возраста познакомиться с такой
востребованной сегодня
на рынке труда профессией, как программист.
Сейчас активно ведётся
набор ребят в возрасте
от 13 лет на курсы, одоминобрнауки
бренные
РФ: «Современная Webразработка» и «Основы
на
программирования
языке Java». Занятия
будут вести сертифицированные специалисты,
которые прошли обучение
в учебном центре Фирмы
1С.
материал
Учебный
каждого курса построен с
учётом психолого-педагогических особенностей
школьников: изложен простым и доступным языком,
хорошо проиллюстрирован, предоставлен в привлекательной форме.
Учебные курсы линейки «1С: Клуб программистов» направлены
на развитие творческих
способностей учеников,
их аналитического мышления, умения применять на практике знания.
классической
Изучение
алгоритмизации и программирования ведётся
на примерах практических
задач из таких областей
деятельности, как торговля, экономика, логистика, инженерное дело.

Это позволяет помимо
изучения
углубленного
информатики расширить
кругозор школьника, помогает ему лучше сориентироваться в выборе
будущей профессии.
струкМодульная
предпокурсов
тура
возможность
лагает
построения гибких учебных программ различного уровня сложности:
от получения начальных
навыков в области алгоритмизации и программирования до решения
сложных задач олимпиадного уровня и овладения
профессиобазовыми
нальными компетенциями
ИТ-специалиста.
- 1С: Клуб программистов подходит многим
школьникам. Наверное,
каждому хочется чувствовать себя представителем элиты, а не «массы».
Но гениальными люди
рождаются редко, а вот
приходят своим трудом
и с помощью учителей к
жизненным
серьезным
успехам - многие. Наш
проект дает возможность
старта любому. Здесь
нет вступительных экзаменов. И те, кто мог быть
отсеян жестким отбором,
имеют хорошую возможность начать здесь свой
путь в мир магии компьютерных технологий. – рассказывает руководитель
«Компании «VZM-City»
Александр Захаров.
- Александр, предлагаемые вами курсы
проводятся на платной
основе?
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- Да, занятия платные. Практически все
доходы «Клуба» идут на
зарплату специалистам,
рекламу, подарки членам
клуба, организацию мероприятий воспитанников
клуба. И еще у платных
занятий есть одно очевидное преимущество – оно
формирует серьезное отношение к занятиям и у
учеников, и у родителей.
Если нравится – ученик не
будет пропускать, потому
что ему «сегодня неохота». Если что-то не нравится – у родителей есть
серьезный повод возмутиться — и жизнь в клубе
станет лучше.
- Какова стоимость?
- Стоимость одного
занятия, которое длится
2 часа, составляет 800
рублей. По окончании
выдается свидетельство
Фирмы 1С, подтверждающее прохождение курса.
- Как попасть в ваш
клуб?
- По всем возник-

шим вопросам можно
обратиться по телефону: 8-924-311-55-62 или
в офис нашей компании
по адресу: г.Вяземский
ул.Студенческая, 1-а (здание старой поликлиники).
- Что бы вы хотели
еще сказать нашим читателям?
в
Программист
наше время – одна из
провостребованных
фессий. Хорошие специалисты этой области
требуются сегодня не
только в крупные компании, но и небольшие
фирмы, в финансовые,
торговые и многие другие
организации. Работа эта
довольно высоко оплачиваемая. Если ребёнок
с раннего возраста заинтересуется такой сферой
деятельности и выберет в
дальнейшем её в качестве
своей специальности, без
работы точно не останется.
Вера Помилуйко
*На правах рекламы

Ситуация

Квитанция
Ночь в молодёжном
может быть единой
центре

Проекты

«Ладошки
радости и добра»
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Вопрос - ответ

Потребители
стали грамотнее

Новые туфли
не греют

О том, с какими вопросами обращаются вяземские потребители, беседуем с главным специалистом отдела сельского хозяйства управления
экономики администрации района Еленой Николаевной Панащатенко:

- В поисках хорошей и тёплой обуви на зиму
в 2017 году я обратился к предпринимателю
Александру Зубову. В магазине вначале я ничего не
выбрал. Через некоторое время пришёл вновь. Был
новый завоз зимних моделей мужских туфель. По
словам продавца, сносу этим туфлям не будет три
года, и меня буквально уговорили купить обувь. Но
уже через два месяца я обратился к Александру
Федоровичу с жалобой, что ноги в новых туфлях
мёрзнут, и качество обуви никуда не годится. На
моё обращение вразумительного ответа я так и
не получил. Остаток зимних месяцев я проходил в
войлочных китайских ботинках.
Но недавно я вновь обратился к Зубову по вопросу неудовлетворительного качества обуви.
При приобретении он мне говорил, что если подошва через два года лопнет, он вернёт деньги.
Подошва лопнула в этот сезон, но денег мне так
никто и не отдал.
Алексей О., город Вяземский
Ситуацию поясняет инди- уполномоченная организация или
видуальный предприниматель уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер
Александр Зубов:
обязаны принять товар ненадле- Покупатель Алексей О. при- жащего качества у потребителя
обрёл мужские ботинки в октябре и в случае необходимости про2017 года. В течение всего зим- вести проверку качества товара.
него периода он неоднократно Потребитель вправе участвовать
приходил в принадлежащий мне в проверке качества товара.
салон обуви в ТЦ «Универсам».
В случае спора о причинах
В устной форме он выражал своё возникновения недостатков тонедовольство по поводу скольз- вара продавец (изготовитель),
кой подошвы и натурального уполномоченная
организация
меха, который не греет. На мои или уполномоченный индивипредложения изложить все свои дуальный
предприниматель,
претензии по качеству товара в импортер обязаны провести эксписьменном виде и предоставить пертизу товара за свой счет.
обувь для проведения эксперти- Экспертиза товара проводится в
зы в Дальневосточной торгово- сроки, установленные статьями
промышленной палате города 20, 21 и 22 настоящего Закона
Хабаровска, Алексей О. катего- для удовлетворения соответствурически отказался.
ющих требований потребителя.
С наступлением ноября 2018 Потребитель вправе присутствогода его визиты с жалобами в вать при проведении экспертизы
устной форме в мой салон обуви товара и в случае несогласия с ее
возобновились. В настоящее вре- результатами оспорить заключемя ни самой обуви, ни заполнен- ние такой экспертизы в судебном
ной претензии к качеству товара порядке.
(бланки претензии имеются в наЕсли в результате экспертишем салоне), от этого покупателя зы товара установлено, что его
не предъявлено. Все действия с недостатки возникли вследствие
моей стороны, как продавца, со- обстоятельств, за которые не отответствуют Закону Российской вечает продавец (изготовитель),
Федерации «О защите прав по- потребитель обязан возместить
требителей», глава 2, статья 18, продавцу (изготовителю), уполпункт 5. «Отсутствие у потребите- номоченной организации или
ля кассового или товарного чека уполномоченному индивидуальлибо иного документа, удостове- ному предпринимателю, импорряющих факт и условия покупки теру расходы на проведение
товара, не является основанием экспертизы, а также связанные
для отказа в удовлетворении его с ее проведением расходы на
хранение и транспортировку тотребований.
Продавец
(изготовитель), вара.».

- Елена Николаевна, нет
в Вяземском отдела Роспотребнадзора, но наши потребители не оставлены на
произвол судьбы и всегда могут
обратиться к вам в отдел за защитой своих прав...
- Действительно, с 2016 года
администрацией района заключено соглашение о сотрудничестве с
федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю. Разумеется,
помощь потребителям мы оказываем в основном консультациями,
помогаем составить претензию
предпринимателям по поводу некачественного товара или услуги.
В суд пострадавший потребитель
обращается самостоятельно по
закону «О защите прав потребителей».
- С какими жалобами к вам
обращаются вяземцы?
- В 2017 году к нам поступило
51 обращение от вяземских потребителей, в 2018 году – уже
39 жалоб. В основном по поводу
приобретения некачественных сотовых телефонов и других технически сложных товаров бытовой
техники, также обуви.
- Какой вопрос вам чаще всего задают потребители?
- По поводу сроков ремонта
сотовых телефонов спрашивают,
почему такой большой срок для
ремонта – 45 дней. По общему правилу закона о защите прав потребителей гарантийный ремонт не
может превышать 45 дней с даты
передачи товара и до дня его возврата покупателю с устраненными дефектами. Недостатки могут
быть устранены незамедлительно
либо в срок, предусмотренный договором между продавцом и покупателем. Но никогда и ни при
каких обстоятельствах – по уважительным либо неуважительным
причинам – этот период не может
превышать 45 дней. Обязанность
информировать потребителя о
сроке ремонта лежит на продавце. И это касается всех вяземских
магазинов, торгующих сотовыми
телефонами.

Стоит отметить, что вяземские
потребители стали гораздо осведомлённее в вопросах защиты
своих прав. Много информации
сегодня можно найти в интернете. Вместе с тем хочется ещё раз
посоветовать всем, кто пользуется товарами и услугами, чтобы
внимательно читали инструкции и
договоры купли-продажи, не пропускали строчки, набранные мелким шрифтом.
- Елена Николаевна, куда ещё
могут обратиться за помощью
вяземские потребители?
- Вяземцы могут обратиться непосредственно в территориальный отдел управления
Роспортребнадзора в Вяземском,
Бикинском и имени Лазо районах
по телефону 8 421 54(2-19-35 или
2-17-00).
- Скажите, сколько магазинов
в нашем районе закрылось, по
какой причине, а сколько появилось новых?
- Закрываются торговые точки
по желанию предпринимателей,
например, им сложно конкурировать с появлением на рынке больших торговых сетей, либо не
справляются с требованиями
иметь онлайн-кассу. Также среди предпринимателей есть люди
пенсионного возраста, которые по
состоянию здоровья прекращают
заниматься бизнесом.

Ситуация

Вместо приза новый товар

В девяностые процветали финансовые пирамиды,
и тогда же наши почтовые ящики стали заваливать
письмами с предложением приобрести товар по почте
с обещанием выиграть приз. Оказывается, подобные
предложения не перевелись до сих пор.
В редакцию обратилась возмущённая жительница нашего
города пенсионерка Елена. Как
оказалось, она и её старенький
отец, выписывая товары почтой,
получили «карты подтверждения»
о выигрыше крупного денежного
приза -2 800 000 рублей. «Выплата
в течение 48 часов!» - сулила
призовая акция каталога своим
победителям. Но в течение 48
часов «призёр» своего выигрыша
так и не дождалась. Ненасытный
каталог только требовал с обескураженных участников акции
выписки новых и новых товаров.
«Мой отец потратил на ненужные
ему товары более 20 тысяч рублей!». Расстроенная посетительница оставила несколько цветных
листовок со своим горе-призом на
столе нашего корреспондента.
Пояснить ситуацию мы

попросили
руководителя
территориального
отдела Роспотребнадзора по
Вяземскому, Бикинскому и
имени Лазо районам Виктора
Михайловича Манькова:
- Акция, проводимая каталогом
товаров, которые выписываются
по почте, и есть финансовая пирамида. Приз и обещанные бонусы –
это не товар. Претензии к товару
можно предъявить, действовать
по закону о защите потребителей,
можно вернуть продавцу, в конце
концов.
А вот с призом, который вам
обещали и не дали, другое дело.
Вам просто предлагают сыграть в
своеобразный «напёрсток», ваше
дело, соглашаться или нет. Не
верьте в сказки и пустые обещания рекламных проспектов!
Наш корр.

В настоящее время в районе
работают 175 объектов розничной торговли, на шесть единиц
меньше, чем в прошлом году.
С начала 2018 года прекратили
свою деятельность девять объектов торговли. В Вяземском это
магазины: «Продукты» ИП Савчук
А.А., «Кроха» ИП Окрушко Н.В.,
павильон «Денница» ИП Буглак
Н.С., «Мечта» ИП Теплюк Г.С.,
«Замок» ИП Кулик М.В., «Ассорти»
ООО «Парус», «Автотовары» ИП
Кришталь В.А., киоск «Кассеты»
ИП Новикова В.В. В селе Отрадном
закрылся магазин «Ника» ИП
Евсюкова М.В.
Вместе с тем, в этом году открылись и новые магазины. В новом торговом центре «Сакура» ИП
Аверьянов Р.О. открылся специализированный магазин по продаже винно-водочных изделий
«Винлаб», на территории универсальной ярмарки ИП Рахманов
Р.М. появился магазин «Овощифрукты». Также открылись новые магазины: «Профессионал»,
«Четыре сезона» и другие.
В районе функционируют 20
объектов общественного питания на 484 посадочных места. В
этом году закрылся пивной бар
ИП Позднякова О.А., открылся
киоск по реализации свежей выпечки ИП Котов В.П. по адресу: ул.
Коммунистическая, 11-а.
Ирина Кобзева

По поводу

«Звони, бабуля, звони...»
С весны не могут добиться восстановления телефонной линии две женщины преклонного возраста, проживающие в селе Садовом.
На улице Раздольной в селе
Садовом живут две подруги, обеим уже за 80, одна практически лишена зрения – Светлана Ивановна
Захарова и Александра Семёновна
Шарапкина. Вот как они сами описывают свою беду: «Жили мы не
тужили, да в одночасье можно
сказать, что жизнь закончилась.
Налетели ветры злые, повалили
телефонные столбы и прекратилась наша связь со всем миром и
между собою. Потеряли мы всех и
нас потеряли. А квитанции на оплату телефона как шли, так и идут…»
Александра
Семёновна
Шарапкина обратилась и в нашу
редакцию, рассказала о своих телефонных мытарствах. Говорит,
обращалась и к главе сельского поселения, но воз и ныне там, столбы
так и лежат.
Что касается АО «Ростелекома», там есть один «заветный» номер так называемой
«горячей линии», по которому нужно звонить в случае проблем со связью – 8 800 1000 800. Справочная

телефона также отсылает к этому
номеру. Бабушка по этому номеру замучилась звонить. Отвечает
телефонный робот –«если хотите
то то и то то – нажмите «1», если
другое – нажмите «2» и т. д.».
В отделе по безопасности,
ГО и ЧС дорожной деятельности,
транспорта и связи районной администрации посоветовали жительницам села Садового звонить на
«горячую линию» настойчивее, потому что там будут отвечать только
своим абонентам – физическим лицам, а с юридических требуют письменные запросы. Оказывается,
руководство Ростелекома находится в городе Барнауле, а специалисты, которые устраняют проблемы
абонентов проводной телефонной
линии, находятся во Владивостоке!
Вот и приходится восьмидесятилетним бабулям нажимать
кнопки непонятного мобильного
сотового телефона, пытаясь дозвониться до специалистов проводной телефонной линии. Конечно,
лишившись проводной связи, пре-

старелые люди лишились и части
комфортной для их возраста услуги. По этой причине одна из бабушек не смогла вовремя вызвать
пожарных, и у неё сгорели дрова
в сарае. Растерялась и не смогла
на сотовом телефоне найти номер
экстренной службы…
Стоит сказать, что первое время после поломки телефонной
линии женщины аккуратно продолжали оплачивать квитанции
за неоказанные услуги проводной
связи. Перестали платить, только
когда совсем разуверились в том,
что смогут решить свою проблему. Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора
по Вяземскому, Бикинскому и
имени Лазо районам посоветовали в данном случае за перерасчётом обращаться в Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу по адресу:
Хабаровский край, Хабаровск, улица Ленина, 4, Телефон: +7 (4212)
35-82-70, E-mail: rsockanc27@rkn.
gov.ru.
Наш корр.

Вяземские вести

Теленеделя с 19 по 25 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.00 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 «Познер» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 22.25 Все
на Матч!
08.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии (0+)
09.00 Футбол. Греция - Эстония. Лига наций (0+)
11.00, 16.00 Футбол. Англия Хорватия. Лига наций (0+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)

13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30,
22.20, 02.15, 04.55 Новости
18.35 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Э.
Санчес. В. Немков - Ф Дэвис.
Трансляция из Израиля (16+)
20.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. А. Доскальчук - М. Силандер. М.
Сильва - М. Маликов. Трансляция из Ингушетии (16+)
23.15 Футбол. Швейцария Бельгия. Лига наций (0+)
01.15 Тотальный футбол
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. Германия - Нидерланды. Лига наций

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
08.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.55 Власть
факта
13.00, 02.45 Цвет времени
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Фабрика грез» для товарища Сталина»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)

07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.40, 23.15, 00.20, 03.25,
06.30 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.55,
22.10, 23.45, 00.40, 03.40,
06.10 «Место происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 01.00, 04.00 «Говорит Губерния» (16+)
15.15 Александр Калягин.
Очень искренне (12+)
16.15 Тайны нашего кино.
Операция Ы (12+)
18.50, 23.05, 00.10, 06.45 «Город» (0+)
19.25, 21.00 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Динамо Мн»
(6+)
22.30 «Большой город» (16+)
01.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» (12+)
04.50 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ»
(12+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 02.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(12+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком
(18+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00
«Тайны
Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ
КАТВЕ» (16+)

«Че»
06.00, 07.30 «Улетное видео»
(16+)
06.30, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.45 Т/с «ТИРАН» (16+)
04.30 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана».
Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 «Известия»
06.00, 06.45, 07.40, 08.30,
09.25, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 03.50,
04.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
09.50, 10.40, 11.20, 12.10 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.05 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 13.10 «Нулевая
мировая» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.40, 17.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Умереть в Сталинграде» (12+)
00.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+)
02.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.40
Х/ф
«БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» (6+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.20 «Зеркала. Прорыв в будущее» (16+)
10.50, 15.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 04.20 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!»
(16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.30
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
01.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45
Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут»
(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 19.05, 23.50,
05.00 Все на Матч!
08.40 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок
Югры». 1/2 финала. СХК
«Феникс» (Московская область) - Сборная Японии.
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.15 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок
Югры». 1/2 финала. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск)
- СХК «Удмуртия» (Ижевск).
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
11.55 Спортивный календарь (12+)
12.00 «Команда мечты»
(12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.35,
23.45, 02.20, 04.25 Новости
16.00 Футбол. Андорра Латвия. Лига наций (0+)
18.00 Тотальный футбол
(12+)
19.35 Футбол. Болгария Словения. Лига наций (0+)
21.45 Футбол. Чехия - Словакия. Лига наций (0+)
00.20 Футбол. Дания - Ирландия. Лига наций (0+)
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
04.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.35 Футбол. Португалия
- Польша. Лига наций. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25, 02.10 «Португалия.
Замок слез»
08.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.00
«Провинциальные
музеи России»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени
МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил
Плетнев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
23.00
«Рассекреченная
история»
23.50 «Документальная камера»
02.40 «Первые в мире»

07.00 Профилактические
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.25, 06.05 «Новости» (16+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.20,
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 04.05,
05.50 «Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
00.40 «Бой директоров»
(16+)
01.10, 04.35 «Говорит Губерния» (16+)
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
05.25 Тайны нашего кино.
Старик Хотабыч (12+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

«Че»
06.00, 07.30 «Улетное видео» (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.40 Т/с «ТИРАН» (16+)
04.30 «Улётное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.40 «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта. Трагедии звездных
матерей» (12+)
02.55 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.50 «Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20,
08.10, 13.25, 14.20, 15.10,
16.00, 17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25, 01.20, 02.05, 03.00
Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+)
03.55 «Страх в твоем доме»
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА»
(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
04.00 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.50, 09.15, 13.10, 13.30,
17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.05 «Теория заговора»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40
«Новости.
Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.10 «Управление
климатом. Оружие будущего» (16+)
10.50, 15.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.10
Т/с
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
22.00
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
00.10
«Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
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05.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России сборная Швеции. Прямой
эфир
07.40 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «На самом деле» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 18.10, 23.05 Все
на Матч!
08.30 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок
Югры». Финал. СХК «Югра»
(Ханты-Мансийск) - СХК «Феникс» (Московская область).
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

10.10 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок
Югры». Матч за 3-е место.
СХК «Удмуртия» (Ижевск)
- Сборная Японии. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
11.50 «Этот день в футболе»
(12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.55,
23.00 Новости
16.00 Волейбол. «ДинамоКазань» (Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Франция Уругвай. Товарищеский матч
(0+)
21.00 Футбол. Швеция - Россия. Лига наций (0+)
23.55 Баскетбол. Россия Венгрия. Чемпионат Европы2019 Отборочный турнир.
Женщины. Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Две жизни. Наталья
Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Ефим Бронфман

18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» (18+)
02.15 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.40,
19.40, 21.20, 23.10, 04.15,
06.20 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.15,
22.00, 23.45 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.45 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.45, 23.00, 00.10,
04.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.20, 03.45
«Большой город» (16+)
13.00, 16.45, 00.20, 04.50 «Говорит Губерния» (16+)
16.15 «Личное пространство» (16+)
18.55 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Спартак» (6+)
01.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ
РУЖЬЕ» (18+)
03.20 «На рыбалку» (16+)
05.40 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК»
(12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

«Че»
06.00, 07.30 «Улетное видео»
(16+)
07.00, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.50, 02.45 Т/с «ТИРАН»
(18+)
03.40 Т/с «ТИРАН» (16+)
04.25 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
(12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ВИКИНГИ»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
10.20 «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
02.55 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 04.05, 04.45 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.20 Х/ф
«КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.50 «Преступления страсти» (16+)

05.35
(16+)

«Домашняя

кухня»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 11.15, 13.10, 13.35,
15.40, 17.05 Т/с «ЛИГОВКА»
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+)
02.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
05.30 «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.20 «Звездные войны Владимира Челомея»
(16+)
10.50, 15.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
17.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
01.25 Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт из Государственного Кремлёвского
дворца
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.00, 14.05, 18.05, 22.05 Все
на Матч!
06.30 Волейбол. «Экзачибаши» (Турция) - «УралочкаНТМК». Лига чемпионов.
Женщины (0+)
08.30 Баскетбол. «Химки»
(Россия)
«Будучность»

(Черногория).
Евролига.
Мужчины (0+)
10.30 Футбол. Италия - США.
Товарищеский матч (0+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.05,
22.00, 23.15, 04.55 Новости
16.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)
18.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. С. Понциниббио
- Н. Мэгни. Трансляция из
Аргентины (16+)
21.10 «Ген победы» (12+)
21.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 «Команда мечты» (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс»
(Казань).
Прямая
трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
05.00
Профессиональный
бокс. Д. Бивол - А. Чилемба.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 «Лунные скитальцы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 15.50, 16.35, 17.45,
19.00, 21.00, 00.30, 02.30,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 12.00,
19.55, 21.55, 01.20, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 00.20, 06.45 «Город» (0+)
12.20, 15.15, 20.15, 05.10
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 01.40 «Говорит
Губерния» (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
22.15 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
«СКА-Нефтянник» - «Динамо
Казань» (6+)
03.10 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Спартак»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 «Сегодня»
10.20
Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.15 «Поезд без границ» (12+)
03.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«Че»

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.25 Т/с «ТИРАН» (16+)
05.10 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

10.40 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 02.55 Х/ф «СУФЛЁР»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Уроки пластики»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.35 «Известия»
05.25, 05.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
06.45, 07.35, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.35 «День ангела»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.30, 03.00,
03.40, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50,
05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.35 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 11.15, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
13.45, 17.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.40,
00.00 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Железный Шурик»
(16+)
10.50, 15.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
16.50 «Спортивная программа» (16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (6+)
17.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30, 22.10 «Специальное
интервью» (16+)
22.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября.
День начинается» (6+)
10.55, 04.40 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.40 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)

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

06.00, 14.05, 22.00, 03.05,
05.10 Все на Матч!
06.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
08.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис
- Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки. Трансляция из США
(16+)
10.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30,
21.50, 01.35, 03.00 Новости
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Сунг Юнг - Я.
Родригес. Д. Серроне - М.
Перри. Трансляция из США
(16+)
18.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансляция из Японии
19.05,
22.55
Формула-1.
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика. Прямая трансляция
20.35
Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтункая. З. Абдуллаев - Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе. Трансляция из Челябинска (16+)
00.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
01.40 Все на футбол! (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25, 12.45 «Первые в
мире»
08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10.15 Шедевры старого кино
12.00 «Михаил Жаров»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по...
2»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.35, 02.50
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.30, 02.35, 05.00
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 00.50,
05.20 «Город» (0+)
12.15, 15.15 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 22.25, 03.30 «Говорит Губерния» (16+)
16.20 «PRO хоккей» (12+)
16.35 «Магистраль» (16+)
20.15 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
01.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (18+)
04.20 «Большой город LIVE»
(16+)
05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (6+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «Уральские пельмени»
(16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,
20.00
«Страшное
дело» (16+)
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 17.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
19.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
03.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
20.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
00.00 «Искусство кино» (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
03.15 «Это реальная история» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.50 Город новостей
17.30
Х/ф
«ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
(16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.25 «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15,
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.00 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (16+)

04.55 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.10 Х/ф «КРУГ»
07.20, 09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05 Х/ф «АПАЧИ»
12.00, 13.10 Х/ф «УЛЬЗАНА»
14.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
16.00, 17.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
17.00 Военные новости
18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
19.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
21.30 Х/ф «ОЦЕОЛА»
23.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
01.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
03.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (6+)
04.35 Мультфильмы

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 23.30
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30, 21.20 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» (16+)
10.50, 15.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 «Специальное интервью» (16+)
12.30 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
14.10, 18.50, 21.10 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
15.00 «Спортивная программа» (16+)
16.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30 «Документальный цикл
программ» (16+)
21.50 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
00.00 «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса «Алые паруса» (12+)
02.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.45, 07.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Я актриса больших
форм» (12+)
12.10 Фигурное катание.
Гран-при- 2018 Трансляция
из Франции
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(0+)
14.50
«Николай
Добронравов. «Как молоды мы
были...» (12+)
16.20 «Наедине со всеми»
(16+)
17.15 «Николай Добронравов. «Надежда - мой компас
земной» (6+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
00.20 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+)
04.00 Фигурное катание.
Гран-при- 2018 Прямой эфир
из Франции
05.55 Контрольная закупка
(6+)

07.25, 19.25, 02.55, 05.25 Все
на Матч!
08.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Футбол. «Лион» «Сент-Этьен».
Чемпионат
Франции (0+)
12.00 «Вся правда про...»
(12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (16+)
16.05, 18.20, 19.15 Новости
16.15 Все на футбол! (12+)
17.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансляция из Японии
18.25 Специальный репортаж (12+)
18.45 «Самые сильные»
(12+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Динамо»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби.
Квалификация.
Прямая трансляция
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Челси».
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона». Прямая трансляция

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
(12+)
02.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
08.55 Мультфильмы
09.40 «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 Человеческий фактор
12.50 «Шпион в дикой природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Большой балет»
19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Личное пространство» (16+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
10.00 «Спешите творить добро» (6+)
13.00, 19.00, 22.20, 01.40,
04.20 «Новости недели»
(16+)
13.50, 23.35 «Бой директоров» (16+)
14.25 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
15.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (6+)
16.50, 05.40 В темноте (12+)
17.55 Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист (12+)
19.50 «Лайт Life» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
23.05, 02.20, 05.00 «Место
происшествия. Итоги недели» (16+)
00.05 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
(12+)
02.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА»
(18+)
05.25 «PRO хоккей» (16+)
06.30 Тайны нашего кино. Белое солнце пустыни (12+)

05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30,
15.40
«Уральские
пельмени» (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13.45, 02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+)
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.30, 16.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ

ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 22.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+)
11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
16.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «БЁРДМЭН» (18+)
03.30 «КВН на бис» (16+)
04.30 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 04.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
12.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
13.45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «МАМА» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.45 «Гоголь. Игра в классику» (16+)
02.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ
НА
БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
09.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка
Майдана». Спецрепортаж (16+)
03.10 «Приговор» (16+)
03.50 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
04.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.40,
07.10, 07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.40, 10.25, 11.10,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15,
15.00, 15.45, 16.30, 17.15,
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.10, 21.50, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.10,
03.50, 04.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
(16+)
22.50
«Гастарбайтерши»
(16+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» (16+)
02.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+)
04.55 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»
22.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ПОП» (16+)
03.55 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05.10 Х/ф «ПОД ГРИФОМ
ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ» (12+)
06.40, 09.50, 18.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
06.50, 10.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.20 «Цикл документальных программ» (16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.10, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения» (6+)
10.00, 19.00 «Синематика»
(16+)
10.40, 19.10, 22.00 «Спортивная программа» (16+)
10.50, 19.20 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20
«Документальный
цикл программ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОТ Я КАКОЙ»
(16+)
21.50 «Поговорим о деле»
(16+)
22.20 «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» (16+)
23.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН»
(18+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

Теленеделя с 19 по 25 ноября * Реклама * Информация
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

Àýðîïîðòàì Ðîññèè âåëèêèå èìåíà
С 11 октября по 5 декабря 2018
года проводится общенациональный конкурс по выбору имен
выдающихся соотечественников
для международных аэропортов
России «Великие имена России»
(далее – Конкурс).

05.10 ЧП. Расследование
(16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30
Премьера!
«Hello!
#Звёзды» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы»
(16+)
12.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
04.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)

В кинотеатре
«Космос»

15 – 18, 20, 21 ноября
«Баба Яга. Начало» 6+ Россия
(2018г). Анимация. В 15:45 – 150 руб.

«Фантастические Твари:
Преступления
Грин-де-Вальда»

3D 12+ США (2018г). Фэнтези,
приключения, экшн.
В 17:00 – 150 руб., в 19:30 – 250 руб.

16 ноября
«Иван Васильевич меняет
профессию» 12+

СССР (1973 г). Комедия.
В 14:00 – вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.50 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
13.30 «Утилизатор» (16+)
16.30, 03.20 «КВН на бис»
(16+)
21.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
Вести-3: БРЭДДОК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
14.15 «Гоголь. Игра в классику» (16+)
15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
(16+)
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
00.15 «Всё, кроме обычного»
(16+)
01.30 Х/ф «МАМА» (16+)
03.30 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
16.20 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
17.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
04.20 «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.45, 10.00 Светская хроника
(16+)
06.45, 07.30, 08.15 «Моя правда» (12+)
09.05 «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о... сладостях» (16+)
11.50, 12.35, 13.20, 14.10,
14.55, 15.45, 16.30, 17.15,
17.55, 18.45, 19.30, 20.15,
21.05, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 Х/ф
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
(16+)
03.35 «Агентство специальных расследований» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6
кадров» (16+)
07.55
Х/ф
«ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
(16+)
13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
01.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

05.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+)
06.40, 10.10, 18.40, 22.40
«Спортивная
программа»
(16+)
06.50, 10.20, 23.30 «Поговорим о деле» (16+)
07.00, 09.30, 18.20, 22.30
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
07.10, 18.30 «Синематика» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00, 19.00 «Документальный цикл программ» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского телевидения» (6+)
09.40, 17.50, 23.00 «Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Цикл документальных
программ» (16+)
12.40 Т/с «БАРИСТА» (16+)
16.00 «ВОТ Я КАКОЙ» (16+)
20.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.20 «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса «Алые паруса» (16+)
03.40 Т/с «МАРИЯ ВЕРН»
(18+)

Центр занятости населения

проводит набор на переобучение водителей с категории
«В» на категорию «С». Стоимость обучения, медицинская
комиссия и проживание за счёт
центра. На период обучения
выплачивается стипендия. Количество мест ограничено. Желающим обращаться в центр
занятости или по тел. 3-46-32.

Прием объявлений,
поздравлений и
рекламы с 8.30 до
17.30, перерыв на обед
с 12 до 13 час., кроме
выходных. Последний
день приёма в текущий
номер - вторник.

ТОВАРЫ
ИЗ МОНГОЛИИ

Всё из верблюжьей шерсти
(пояса, носки, сапоги,
кальсоны и многое другое).

17 и 18 ноября
с 9.00 до 19.00 час.
Реклама

Конкурс инициирован Обществом
русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военноисторическим обществом. Организатором
в Хабаровском крае выступила Общественная палата Хабаровского края. Обеспечение деятельности Конкурса осуществляет Всероссийское общественное
движение «Волонтеры победы» Хабаровского края.
Вся информация о проведении Конкурса, включая порядок, правила и сроки
проведения, публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ВеликиеИмена.рф.
Финальное голосование, где будет
опубликована тройка лидеров от региона, пройдет с 12 по 30 ноября 2018 г. на
официальном сайте ВеликиеИмена.рф.
Проголосовать можно также по телефону
«горячей линии» 8-800-707-93-17.

09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.00
Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
20.40
Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

Реклама

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО»

07.00, 03.10 «Новости недели» (16+)
07.40, 06.15 Моя история.
Евгений Миронов. Владимир
Войнович (12+)
08.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (6+)
09.50, 06.45 «PRO хоккей»
(12+)
10.00, 15.00, 21.55, 04.25
«Большой город LIVE» (16+)
10.50 «Лайт Life» (16+)
11.00 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
11.40 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
13.30 Тайны нашего кино. Белое солнце пустыни (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50, 05.55 «Благовест» (0+)
16.10 Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист (12+)
17.10 «Личное пространство»
(16+)
17.35, 23.10, 05.30 «На рыбалку» (16+)
18.00, 22.40, 05.05 «Место
происшествия. Итоги недели»
(16+)
18.30, 03.50 «Бой директоров» (16+)
19.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШКЕТЕРЫ
30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
01.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
(12+)

07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)
23.55 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

г. Вяземский, ул. Козюкова, 6,
гостиница «Центральная».

т. 8-999-087-97-08

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- 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.
Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè íà ìåñÿö 85 ðóá. 55 êîï.

Реклама

06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.40, 04.15 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.40, 21.40, 01.20, 07.40 Все
на Матч!
08.10 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) - «Татран»
(Словакия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
09.55
Профессиональный
бокс. Д. Бивол - А. Чилемба.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
11.00, 13.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Прямая трансляция из США
14.00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим - С. Павлович.
Трансляция из Китая (16+)
15.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансляция из Японии
16.35, 18.45, 21.30, 01.15,
05.35 Новости
16.45 Регби. Россия - Япония.
Международный матч. Трансляция из Англии (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.55, 22.40 Специальный репортаж (12+)
21.25 Спортивный календарь
(12+)
23.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов».
Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
05.05 «Кибератлетика» (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Бетис». Прямая трансляция
08.10 Фигурное катание. Гранпри Франции (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)

Реклама

06.30, 07.10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Как долго я тебя искала...» (12+)
14.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.30 Премьера. «Русский
ниндзя». Финал (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «День рождения «КВН»
(16+)
01.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ»
(12+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
04.15 «Модный приговор»
(6+)
05.15 Контрольная закупка
(6+)

12.25 «Письма из провинции»
12.55, 02.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.35 «Книги, заглянувшие в
будущее»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
02.45 М/ф «Скамейка»

Òåëåôîíû
äëÿ
ñïðàâîê:
3-14-09,
3-11-71.
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Профобучение

Коневодство

Вместо
конкура верховая
езда

Новое направление профессионального обучения в
«Агрошколе» – коневодство с
основами адаптивной верховой
езды пришлось по душе ребятам – будущим животноводам.
Спортивный жеребец по кличке
Гапак, специально приобретённый руководством учреждения, не так давно
был неоднократным чемпионом дальневосточных соревнований по конкуру
(преодолению препятствий), а сегодня
он – всеобщий любимец среди воспитанников школы-интерната. Дети с удовольствием постигают азы верховой езды.
По словам педагога по коневодству
Натальи Петрухиной, этот жеребец Гопак
породы Гановер прекрасно подходит для
работы с учащимися, ведь он - профессионально-обученный спортивный конь и
отлично выполняет все команды наездника. Занятия проходят 1-2 раза в неделю,
так как педагог приезжает из Хабаровска,
и для того, чтобы преподавать такую увлекательную науку, она прошла специальное обучение в Москве.
«Проводя занятия по коневодству,
мы ставим перед собой задачу не только обучить ребят навыкам содержания
лошадей и верховой езды, - рассказывает педагог Наталья Ивановна, - важное
значение имеет и просто общение детей,
имеющих отклонения в здоровье, с этим
прекрасным животным. Например, у нас
есть девочка, у которой одна рука в повседневной жизни практически не двигается. Однако, когда ребёнок садится на
лошадь, эмоциональное состояние настолько улучшается, что она расслабляется и, сама того не замечая, начинает
двигать ручкой, берётся ею за гриву, гладит животное».
Есть в «Агрошколе» и мини-лошадь
по кличке Фенхель, которую все ласково называют Феней. Её завели для того,
чтобы дети самого раннего возраста
(от 7 лет) могли общаться с животным.
Малыши с удовольствием чешут лошадку, заплетают ей из гривы косички. «Я
стараюсь проводить занятия для разновозрастных групп, - говорит Наталья
Петрухина, - старшие становятся наставниками для младших, рассказывают и показывают всё, чему уже научились сами».
Почти всё лето животные содержались в помещениях фермы, расположенной на территории учреждения. Сегодня
для них строится небольшая конюшня с
закрытым манежем, где зимой будут заниматься верховой ездой.
Валерия Грановская

Арифметика
личного хозяйства

Школа-интернат №12 работает сегодня по модели профессионально-ориентированного образования «Агрошкола».
Здесь ребята с ограниченными возможностями здоровья не
только получают профессии животноводов и растениеводов,
но и пробуют себя в столярном деле, искусстве флористики,
постигают азы верховой езды.
По словам директора школы-интерната
Максима Лопатина, модель профессионального обучения учреждения построена на том,
что и урочная, и внеурочная деятельность, и
система дополнительного образования так
или иначе связаны с сельским хозяйством.
В урочной деятельности агро-компонент
введён во все образовательные предметы,
и ребята учатся решать практико-ориентированные задачи.
Так, на уроках математики они изучают
финансовую грамотность на основе ведения
личного бюджета: к примеру, рассчитывают,
сколько понадобится средств для содержания личного подсобного хозяйства. В русском языке дети пишут диктанты на сельскую
тематику, на занятиях музыкой изучают не
только исконно русские песни, но и знакомятся с народным бытом, костюмами, музыкальными инструментами.
И, конечно, основной опыт в области
сельхозпроизводства ребята получают на
практических занятиях. Рабочие зелёного
строительства не только ухаживают за растениями учебно-опытного участка своей школы,
но и облагораживают территории сёл района:
оформляют клумбы у Домов культуры, администраций. Животноводы получают навыки
в ведении хозяйства на базе мини-фермы
«Агрошколы». Теперь осваивают верховую
езду. Специально для этого в учреждении
были приобретены две лошади, сейчас строится тёплая конюшня.
«В рамках внеурочной деятельности с
первого класса у нас ведётся развивающий
курс «Введение в основы сельского хозяйства», - рассказывает заместитель директора
по профессиональному обучению Светлана
Кравцова, - в пятом классе он переходит
в следующий более серьёзный курс – это
«Школа юного агрария». В прошлом году мы
полностью пересмотрели систему дополнительного образования. Если раньше делали
основной упор на развитие только лишь творческих способностей детей: они посещали
театральные, художественно-эстетические
кружки. То теперь программу дополнительного образования переориентировали на
развитие умений, которые помогут им в дальнейшем легче устроиться в жизни.
Так, на кружке по флористике ребята
вроде бы и творчеством занимаются, изготавливая из живых, искусственных и бумажных цветов композиции, букеты. Но в
то же время они постигают азы профессии
флориста, которую впоследствии могут выбрать для дальнейшего обучения. То же можно сказать и о кружках «Столярное дело»,

«Резьба по дереву», «Вязание на спицах»,
«Бисероплетение», проявляя творчество и
фантазию, дети приобретают полезные навыки, которые в жизни обязательно им пригодятся. К тому же все кружковые направления
– это компетенции всероссийского конкурсного движения «Абилимпикс». В нём наши дети
участвуют ежегодно, в нынешнем году двое
ребят стали бронзовыми призёрами краевого
этапа конкурса: Люда Баранник – в компетенции «Флористика», Антон Шуляк – «Вязание
на спицах».
Возможность открывать новые направления профориентации, обновлять материально-техническую
базу
учреждения
руководство видит в укреплении социального
партнёрства. Это и сотрудничество с районными организациями, такими как центр занятости населения, совместно с которым
школа-интернат сегодня проводит обучение
профессии «Младший воспитатель. А также
плодотворным получается взаимодействие
«Агрошколы» с сельскохозяйственным фондом.
Как рассказал директор учреждения
Максим Лопатин, недавно им удалось реализовать проект, поддержанный финансово сельхозфондом по приобретению
оборудования автоматизированной линии
лепки пельменей. Сейчас ведётся подготовка
к открытию первой группы практического обучения «Операторов автоматического производства». «К концу ноября мы планируем в
тестовом режиме набрать 6 человек из числа
безработных жителей района, выпускников
школ, не получивших профессионального образования, - говорит Максим Владимирович,
- успешно окончив курсы, они получат сертификаты об обучении и смогут работать на
предприятиях, где есть автоматизированные
линии производства полуфабрикатов. У нас в
районе – это, к примеру, «Бекон», немало таких предприятий и на территории края».
Линия по производству пельменей машинной лепки будет использоваться и для
изготовления продукции на реализацию
потребителям. Сегодня школа-интернат
работает и над привлечением внебюджетных средств для укрепления своей материальной базы. «Сейчас мы производим не
только полуфабрикаты (пельмени, вареники с картофелем, капустой с мясом ручной
лепки), - рассказывает главный бухгалтер
Янина Яковлева, - но и готовую продукцию:
комплексные обеды, выпечку, солёные огурцы, сало и шпик. Прежде чем запустить своё
мини-производство, получили необходимые
сертификаты соответствия, наша продукция

Профессию животновода учащиеся
«Агрошколы» осваивают на практике,
работая на учебно-опытном участке
прошла лабораторные исследования, ветеринарный контроль качества. Полуфабрикаты
из натурального мяса уже оценили не только
жители Вяземского района, но и хабаровчане. Мы часто выезжаем со своей продукцией
на ярмарки-продажи, теперь реализуем её и
в магазины. Солёные огурцы с удовольствием у нас приобретают детские сады №3, 4 города Вяземского.
Горожане оценили преимущества услуги
по заказу готовых комплексных обедов и выпечки. Через группу в Whats App «Агрошкола»
все желающие могут сделать заказ, который
вовремя доставят. Меню обедов выкладывается в группе заранее, это может быть
картофельное пюре с мясной отбивной и
салатом, макароны с соусом Болоньезе и
салатом Оливье и другие блюда, аккуратно упакованные в специальные ланч-боксы.
Цена более, чем доступная - 100 рублей.
«Агрошкола» предлагает вяземцам и ассортимент выпечки: конверты с мясом, пирожки
с яблоком, кексы со сгущенным молоком и
повидлом, сосиски в тесте. Мы также организуем продажу своей готовой продукции в
столовой Вяземского лесхоза-техникума им.
Н.В. Усенко. Немало у нашего коллектива и
планов на будущее, которые надеемся воплотить в жизнь благодаря сотрудничеству с
социальными партнёрами. Если всё удастся,
планируем установить собственные небольшие – коптильню, маслобойню, сыроварню».
Анастасия Шубина

Кружки

«Столярных дел мастера»

«Художественная резьба по дереву», «Флористика», - эти и другие
кружки развивают у детей не только творческие способности, но и
профессиональные навыки.
Как рассказал нам руководитель кружков столярного мастерства и резьбы по дереву Владимир
Бордовский, этим искусством занимаются преимущественно мальчишки. В нынешнем году к ним
записалась всего одна девочка.
Для того, чтобы освоить методику
геометрической резьбы по дереву,
нужно в себе воспитывать такие качества, как терпение, усидчивость,
обладать хотя бы элементарными
знаниями геометрии, математики,
черчения. «Сначала мы рисуем ту
картинку, которую хотим вырезать
на досточке, - рассказывает участник кружка и конкурсного движения
«Абилимпикс» Максим Филиппов,
- потом вырезаем рисунок, соблюдая определённые правила, можно
покрыть его лаком».
Не менее интересное занятие
– столярное мастерство. «На этом
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кружке мы делаем много полезного и нужного для своей школы,
- говорит Тимур Савицкий, - кроличьи клетки, скамейки, этажерки.
Некоторые изделия реализуем на
ярмарках, например, журнальный
столик, с которым пришлось повозиться, быстро у нас купили. Но
самое интересное из всего, что
мы делали вместе с Владимиром
Вячеславовичем, это старинная
деревянная телега в натуральную
величину и декоративный колодец,
которые сейчас украшают территорию нашей фермы».
Искусство флористики, которое с нынешнего года преподает
мастер профессионального обучения Евгения Бублик, осваивают
исключительно девочки. На творческих занятиях они учатся составлять композиции, букеты из
живых, искусственных и созданных

своими руками бумажных цветов.
«Сначала мы изучаем материалы,
которые используем для декора,
методики составления цветочных
композиций, - объясняет помощница руководителя кружка Светлана
Пулькина, - потом делаем простые
букетики, постепенно усложняя
задачу. Недавно изготавливали
«Оазисы» - это маленькие композиции из живых цветов, засушенных растений и элементов декора
(бусин, лент и других). Делаем декоративные деревья из зёрен
кофе. Для того, чтобы показать
свои навыки, мы участвуем в конкурсах – «Абилимпикс» у себя в
школе или в Хабаровске, «Лучший
флорист-дизайнер» в молодёжном
центре, занимаем первые и призовые места.
Недавно в наш кружок набралась группа младших девочек (8-

Вот такой реквизит - русскую печку изготовили ребята
на кружке «Резьба по дереву» вместе с руководителем
Владимиром Бордовским
10 лет). Мы им стараемся во всём сии повара, на которого хочу отупомогать, подсказывать, что и как читься, все эти творческие умения
делать. Я сама не планирую стать мне пригодятся».
флористом, но думаю, в професВера Помилуйко

Калейдоскоп
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Внимание, конкурс!

«Наш семейный Новый год»
Приближается всеми любимый в нашей стране праздник –
Новый год. Районная газета «Вяземские вести» уже сегодня
предлагает своим читателям ощутить дух новогоднего волшебства, приняв участие в очередном фотоконкурсе «Наш
семейный Новый год».

Гороскоп на неделю
Овен

Весы

На этой неделе в
финансовом плане вы
можете получить даже больше,
чем ожидаете. Только не торопите события и не пасуйте перед
трудностями. Денег должно хватить на всё. Однако вам все же
не стоит превращаться в транжиру. В понедельник или в четверг
вероятны денежные поступления.

На этой неделе вам
придется последить за
своим бюджетом. Хорошее
настроение и стремление к свежим впечатлениям нанесут по
нему довольно существенный
удар. Уж слишком расточительными могут оказаться ваши душевные порывы. В выходные
лучше вообще не планировать
шопинг.

В начале недели
будьте предельно внимательны, так как ваша
неосведомленность
в каких-то финансовых вопросах может быть использована
против вас и во вред делу. В
пятницу не отказывайтесь от командировок и неформальных деловых встреч, так как у вас там
завяжутся полезные связи.

Финансовое положение будет стабильным,
ваш авторитет на работе укрепляется. Вы даже сможете дать
несколько полезных советов начальству. В эти дни благоприятно приобретение недвижимости
или покупка нового автомобиля.

Телец

Близнецы

Неделя
благополучна в финансовом
плане. Ваши творческие идеи понравятся начальству и коллегам и
принесут прибыль вашему бизнесу. Вероятен еще и незапланированный заработок, который
открывает новые возможности.

Рак

Финансовое положение начинает стабилизироваться, что
позволит вам спокойно смотреть
в будущее. Ваша карьера сейчас
весьма успешно развивается. В
пятницу вероятны новые денежные поступления, которые необходимо грамотно распределить.

Лев

В понедельник или
вторник вероятно непонимание и конфликты на
работе. Налаживать многие деловые связи придется заново. Не швыряйтесь деньгами,
они могут быстро иссякнуть, испугавшись чрезмерной щедрости хозяина.

Дева

Финансовое
положение выравнивается. В четверг постарайтесь быть
внимательнее и доверять
только официальным бумагам.
В пятницу хорошо бы не давать в долг и не брать кредитов.
Покупки лучше совершать в субботу.

Скорпион

Стрелец

Ждите
достойной
оплаты своего труда.
Если
вы
проявляли
инициативу и много работали, то получите хорошую
прибыль. В конце недели вероятны крупные финансовые поступления.

Козерог

Финансовых
поступлений на этой неделе
ждать не приходится. В
среду желательно не планировать деловых встреч и не
заключать сделок. Будьте внимательны при подписании документов. Не носите с собой
крупные суммы наличными, лучше пользуйтесь банковской картой.

Водолей

Особо крупных звёзд
с финансового небосклона вам хватать не
придется. Однако на самое
необходимое средства будут и
даже еще на отдых останется.
Во второй половине недели проявите настойчивость в решении
деловых вопросов, это принесет
вам прибыль.

Рыбы

На этой неделе возможно улучшение и стабилизация финансового
положения. Важно только не отсиживаться за спинами коллег,
а проявить инициативу. Четверг
- удачный день для крупных покупок. Постарайтесь в субботу
не попасться на удочку авантюристам.

И начать его мы решили
с себя: вот такой костюмированный новогодний мини-спектакль организовали
мы в своей редакционной
семье в прошлом году.
Ждём и от вас оригинальные снимки с родными и близкими, коллегами,
знакомыми и друзьями.
Фотографии для участия в
конкурсе должны быть качественными, с интересным
сюжетом и сопровождаться
подписью. Пусть это будут
снимки современные или
из далёкой истории, главное, чтобы они создавали
радостное новогоднее настроение! Фото приносите
в редакцию или присылайте по электронному адресу:
shubinavesti@mail.ru,
по What,App 8-914-157-70-44.
Итоги
конкурса
мы
подведём в новогоднем
номере, победителей и
призёров ждут заслуженные подарки!

15 ноября 2018 г.

Хозяйке на заметку

Свинина
с черносливом

Свиная вырезка – 0,8 кг, чернослив – 10 штук,
соль, смесь молотых перцев; курага
– 10 штук.
Свиную
вырезку
размораживаем и хорошенечко промываем.
Мясо обязательно
просушиваем салфеткой. Натираем свиную
вырезку солью и смесью молотых перцев.
Сверху раскладываем
в произвольном порядке
сухофрукты.
Сворачиваем мясо в
рулет и фиксируем его
кулинарным шпагатом.

Заворачиваем мясной
рулет в фольгу, желательно в 2-3 слоя.
Запекаем по следующей схеме: 20 минут
при температурном режиме в 180°, далее –
при температуре в 160°.
Примерно за 10
минут до конца приготовления осторожно
разворачиваем фольгу, даем возможность
мясу
подрумяниться.
Готовность рулета проверяем ножом. Мясо
должно быть мягким и
сочным. При его проколе выделяется прозрачный сок. Остужаем
приготовленный рулет.

Советы психолога

Как отпустить
человека из мыслей

Не всегда наши чувства бывают взаимными. Или любовь может
приносить больше страданий, чем радости. Если вы находитесь в
клетке из собственных переживаний, лучшее решение – понять, как
отпустить человека из мыслей.
Что означает
“отпустить”?

Вы не обязаны из кожи вон
лезть, чтобы угодить, менять свои принципы.
Почему не отпускают мысли о человеке?
Если никак не получается
кого-то забыть, значит, этот
человек был очень важен для
вас. Ваши чувства к нему очень
сильны, поэтому мысли все
время и возвращаются к нему.
Либо объект нанес вам очень
много обид и разочарований.
И сейчас вы испытываете к
нему негативные чувства или
даже желание мести за все,
что он причинил вам. В любом
случае следует отказаться от
ненужных мыслей как можно
быстрее.

Например, маленькой девочке купили воздушный шар.
Она очень радовалась ему и
долго с ним играла. Но вскоре ей захотелось играть и
другими игрушками. Поэтому
она взяла и отпустила нитку.
Шарик улетел в небо и стал
свободным.
Отпустить – это перестать
вмешиваться в личную жизнь,
пытаться контролировать и
быть в курсе всех дел.
• Начать жить собственной
жизнью, без оглядки на человека, о котором думаешь.
• Наслаждаться свободой.
• Быть готовым к новой любКак вычеркнуть
ви.
из мыслей человека,
• Понять уроки прошлого.
• Простить себя и любимого.
которого любишь?
• Обрести гармонию и раОчень полезным будет судость от каждого нового дня.
меть поблагодарить человека.
Расставание – это не потеря, а
Минусы от попыток
приобретение. Самое важное в
ухватиться покрепче
жизни – опыт. И нужно учиться
за “не своего” человека: из этого опыта находить свои
1. Какие действия не пред- ошибки и в будущем их не попринимай, а повлиять на че- вторять.
ловека, чтобы он ответил
Пусть вы получили тольвзаимностью, вы не сможете.
ко страдания и боль, не от2. Вместо положенного сча- чаивайтесь. Это возможность
стья вам светит лишь жалость вырасти, не привязываться
к себе, обида, неудовлетворен- чересчур к людям, научиться
ность.
строить гармоничные отноше3. Вы только продлеваете ния.
свои страдания. В итоге все
Чтобы правильно попроравно вы не будете вместе.
щаться с человеком, важно все
4. Человек от постоянных делать по этапам. Не рекоменпосягательств начнет прояв- дуется пропускать ни одну из
лять к вам неуважение, станет стадий. Иначе то, что вы прораздражаться. Вы будете вы- пустили, все равно всплывет,
нуждены все время унижаться. и момент будет не самым под5. В итоге таких преследова- ходящим.
ний вы получите расстроенные
1. Дайте волю эмоциям.
нервы и предрасположенность Не нужно пытаться заглушить
к депрессии.
негатив.
Можете
плакать,
Разве от этого вам станет кричать,
злиться,
рыдать.
лучше?
Некоторым нравится описыСовет психолога: от- вать свои переживания на буношения – это то, что до- маге.
ставляет нам позитивные
2. После того, как немного
эмоции, а не разрушает нас. придете в себя, переходите к
Вы, как и каждое живое су- анализу ситуации. Посмотрите
щество, достойны любви. правде в глаза. Не пытайтесь

приукрасить ситуацию и ушедшего человека. Выпишите в 1
столбец все плюсы от этих отношений, во 2-й столбец – все
минусы. И затем подумайте
еще раз, действительно ли они
были так хороши?
3. Скажите спасибо бывшему любимому за все хорошее,
что было. Искренне пожелайте
ему счастья.
4. Сейчас не стоит искать
виновных и заниматься самокопанием. Все обдумать будет
проще, когда вы успокоитесь
до конца.
5. Проведите отстранение.
Выбросьте или уберите подальше все подарки и фотографии,
напоминающие
о
прошлом. Одним словом, удалите прошлое.
6. Измените внешность.
Это помогает и психологически
настроиться на новую жизнь.
Займитесь занятиями в спортзале. Даже если и нет лишнего
веса, подтянуть фигуру никогда не помешает. К тому же
это хорошо поднимает уверенность в себе.
7. Не замыкайтесь в себе,
больше общайтесь. Если можете себе позволить, хорошо
бы отправиться путешествовать.
8. Научитесь снова радоваться жизни. Радуйтесь приятным мелочам. Исполняйте
свои желания.
Сейчас вы можете холодным умом проанализировать
прошлое. Подумайте об ошибках и извлеченных уроках.
Психолог.ru
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Реклама

ИП Диллер

Ðàçûãðûâàåì

Реклама

Îêíà ÏÂÕ äî 10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå
äî 30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè
äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå
æàëþçè
îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå,
êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü.
Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

Аптечный пункт

Центр красоты и здоровья

Реклама ООО «Здоровье»

Реклама

«Здоровье»

Мед. лицензия ЛО-27-01-002649 от 31.10.2018 г.

п. Переяславка ул. Октябрьская 76
www.ckizy.com/Instagram: ckizy.prk
тел. 8-914-774-71-03

ул. Коммунистическая, 56-г

Проводит акцию
каждое воскресенье
«Скидка выходного дня»
5% на весь товар

Забор биоматериала для анализов:
Выдача результатов анализов:
понедельник, вторник,
понедельник, вторник,
среда, четверг
среда четверг, пятница
с 8.00 -11.00 часов.
с 8.00 -11.00 часов
Также наш центр оказывает услуги
Косметология
Массаж
Гирудотерапия

Лицензия ЛО-27-02-000-969 от 20.01. 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

Лицензия 27ЛО1
№0001456 от 03.06.2016 г.

Реклама

объявляет набор групп на обучение

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

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

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

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

Ìàãàçèí
Реклама

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

24,25 ноября

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

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

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

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

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

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

«Ïðîôåññèîíàë»

Ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà çà ïîêóïêàìè!
Ó íàñ íîâîå ïîñòóïëåíèå îáóâè è çèìíèõ êîñòþìîâ îò
ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ïî äîñòóïíûì öåíàì!
Íàòóðàëüíàÿ îáóâü ìóæñêàÿ:
Áåðöû «Ðåéíäæåð» - 3600 ðóá., áîòèíêè «Ïèëîò» - 3500
ðóá., óíòû ð 39-47 - 3800 ðóá., àëòàéñêèå óíòû - 4500 ðóá.
Îáóâü íàòóðàëüíàÿ êèðçà, èñêóññòâåííûé ìåõ,
ñàïîãè «Ïðàêòèê» - 2150 ðóá.
Îáóâü æåíñêàÿ çèìíÿÿ: ñàïîãè «Àëÿñêà» - 890 ðóá.,
ñàïîãè «Þãðà» (ÝÂÀ) - 900 ðóá.
Äåòñêèå ñàïîãè - 780 ðóá. Ïîäðîñòêîâûå - 750 ðóá.
Ôóôàéêà ðàáî÷àÿ
..
(öâåòà: ÷åðíûé, êàìóôëÿæíûé) -1480 ðóá.
Êóðòêà ïðÿìàÿ, òêàíü «Àëîâà» - 2500 ðóá.
Ìóæñêèå êîñòþìû çèìíèå:
«Ìåòåëü», òêàíü «Îêñôîðä» - 3050 ðóá.,
«Øòîðì» òàñëàí - 5400 ðóá.,
«Øòîðì» Ôèíëÿíäèÿ - 6300 ðóá.,
«Øòîðì», òêàíü «ïàëàòêà» (íîâèíêà) - 5450 ðóá.
Åñòü âñå ðàçìåðû (44-62, ðîñò 170-176, 182-188).
×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.,
â ñá. - âñ. ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
,
What s App 8-914-178-16-47, óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

Реклама

Ритуальные услуги

Реклама
Реклама

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

О внесении изменений в Устав Вяземского
муниципального района Хабаровского края
(Федеральные законы:
от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от 30.10.2018 № 387-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского муниципального
района Хабаровского края в соответствие с требованиями Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов
Вяземского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского муниципального района:
1.1. В части 4 статьи 13 «Публичные слушания, общественные обсуждения» слова «по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,» исключить.
1.2. Пункт 1 части 9 статьи 22 «Депутат Собрания депутатов»
после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,».
2. Направить изменения в Главное управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Савченко Н.И.).
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в общественно-политической газете «Вяземские вести».
О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 08.11.2018 № 1038

Об отмене особого противопожарного режима
на территории Вяземского муниципального района

В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского
края от 06 ноября 2018 г. № 589-р «Об отмене на территории Хабаровского края особого противопожарного режима». В связи со снижением класса пожарной опасности по условиям погоды, а также
стабилизацией лесопожарной обстановки на территории района,
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории
Вяземского муниципального района с 08 ноября 2018 г.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вяземского муниципального района:
- от 24.04.2018 № 409 «О введении особого противопожарного
режима на территории Вяземского муниципального района»;
- от 18.05.2018 № 463 «О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от
24.04.2018 № 409 «О введении особого противопожарного режима
на территории Вяземского муниципального района».
3. Организационному отделу администрации района (Савченко Н.С.) разместить настоящее постановление на официальном
Интернет сайте администрации района.
4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
Проект решения Совета депутатов городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района
Хабаровского края

О внесении изменений в Устав городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального
района Хабаровского края

В целях приведения Устава городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района в соответствие
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2017
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федерального закона от 31.12.2017
№503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федерального закона от 30.10.2018
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.10.2018
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района следующие изменения:
1.1. пункт 5 части 1 статьи 5 после слов «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного
движения;»;
1.2. пункт 18 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. в статье 13 в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи», исключить.
1.4. пункт 1 части 1 статьи 34.1 после слов «политической партией», дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированном в
установленном порядке».
2. Направить принятые изменения в Главное управление
Министерства Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель
Остапец А.Н.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
5. Пункт 1.1. настоящего решение вступает в силу с 30.12.2018.
6. Пункт 1.2. настоящего решение вступает в силу с 01.01.2019.
Г.А. Жигалина, председатель Совета депутатов
А.Ю. Усенко, глава городского поселения

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с отсутствием собственника и неудовлетворительным состоянием, представляющим угрозу безопасности
движения поездов, автомобильного путепровода на автомобильной дороге, соединяющей п. Новостройка и п. Долми муниципального района имени Лазо, с 30.11.2018 года проезд
по путепроводу будет закрыт. Указанная автомобильная дорога проходит по территории Вяземского района в урочище
реки Гольда. В первом квартале 2019 года ОАО РЖД планируется проведение работ по демонтажу автомобильного путепровода. Таким образом сквозной проезд автотранспортных
средств по автомобильной дороге п.Новостройка – п.Долми
станет невозможным.
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района

Администрация Вяземского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы Вяземского муниципального района
Начальник отдела право- официально-деловым
стилем
вой и кадровой работы
русского языка при ведении делоУсловия конкурса: наличие вых переговоров;
высшего юридического образованаличие навыков работы с дония без предъявления требований кументами (составление, оформк стажу муниципальной службы ление, анализ, ведение, хранение
или стажу работы по специально- и иные практические навыки расти, направлению подготовки.
боты с документами);
Общими квалификационными
наличие организационных и
требованиями к профессиональ- коммуникативных навыков;
ным знаниям, необходимым для
умение рационального планизамещения должностей муници- рования рабочего времени.
пальной службы, являются:
Перечень документов: личное
знание Конституции РФ, Фе- заявление, собственноручно задеральных законов «Об общих полненная и подписанная анкета
принципах организации местно- с приложением фотографии (3 х
го самоуправления в Российской 4), копия паспорта или заменяюФедерации», «О муниципальной щего его документа, документы,
службе в Российской Федера- подтверждающие
необходимое
ции», Устава Хабаровского края, профессиональное образование,
Закона Хабаровского края «О му- стаж работы и квалификацию, заниципальной службе в Хабаров- веренные нотариально или кадроском крае».
выми службами по месту работы,
Знание федеральных законов справка об отсутствии заболеваи иных нормативных правовых ния, препятствующего поступлеактов Российской Федерации при- нию на муниципальную службу,
менительно к исполнению долж- справка о доходах, об имуществе
ностных обязанностей.
и обязательствах имущественного
Общими квалификационны- характера, справка о доходах, об
ми требованиями к профессио- имуществе и обязательствах имунальным навыкам, необходимым щественного характера супруга
для замещения должностей муни- (супруги) и несовершеннолетних
ципальной службы, являются:
детей.
наличие навыков владения
Прием документов в течение
компьютерной и оргтехникой и 20 дней со дня опубликования
необходимым программным обе- объявления по адресу: г. Вяземспечением;
ский, ул. Коммунистическая, 8,
наличие навыков владения каб. 218, тел. 3-32-56.

МВД получило право определять
порядок депортации

Российское МВД получило право определять порядок депортации
иностранцев.
Президент России Владимир Путин подписал сразу два закона,
определяющие полномочия полицейских в отношении иностранных
приезжих. Эти документы вносят изменения в законы «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Иностранцы, нарушившие условия пребывания в России, вынуждены будут иметь дело напрямую с полицией. Именно сотрудники МВД выявляют нарушения, например, отсутствие своевременной
регистрации, приглашения на работу. Они же определяют и схему
депортации ставшего нежелательным иностранного гостя и взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти.
По закону «постановке на учет по месту пребывания подлежит
временно проживающий или временно пребывающий в России иностранный гражданин по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда он находится
в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской
базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или
организации социального обслуживания, либо находится в учреждении, исполняющем административное наказание».
Новый закон уточняет, что иностранцу зарегистрироваться можно
не только по месту проживания, но и по адресу организации, которая
его пригласила и принимает.
Подписанный президентом документ наделяет МВД России полномочиями по определению порядка депортации иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Порядок депортации должен быть
согласован с федеральными органами исполнительной власти.
Федеральным законом от 27.06.2018 № 168-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 31 и 32.2 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» установлено, что в случае, если уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в отношении иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, вынесено решение о неразрешении въезда в РФ, такое решение в течение трех рабочих дней со
дня его вынесения направляется в соответствующий территориальный орган МВД России, который принимает решение о депортации
данного иностранного гражданина либо решение о его реадмиссии
(при наличии соответствующего международного договора).
Федеральным законом от 27.06.2018 №163-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» скорректирован порядок постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.
Федеральный закон направлен на реализацию Постановления
Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. №22-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства...», которым указанные положения
признаны не соответствующими Конституции РФ, в той мере, в какой
- во взаимосвязи с другими положениями данного Федерального закона - они содержат неопределенность как в вопросе о том, допустима ли и в каком случае в отношении иностранного гражданина (лица
без гражданства), временно пребывающего в РФ, постановка его на
учет по месту пребывания по месту нахождения (адресу) принимающей стороны, так и в вопросе о том, каким образом соотносятся
обязанности в сфере миграционного учета временно пребывающего
в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) и принимающей стороны в части обеспечения постановки его на учет именно
по месту (адресу), по которому он должен быть в соответствии с
установленным порядком поставлен на учет по месту пребывания,
притом что нарушение установленного порядка может повлечь привлечение иностранного гражданина (лица без гражданства) к юридической ответственности.
Федеральным законом, в частности:
- определяется перечень мест пребывания, по адресу которых
иностранный гражданин будет подлежать учету по месту пребывания;
- устанавливается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную
не запрещенную законодательством РФ деятельность, в случае
фактического проживания по адресу указанной организации либо в
помещении указанной организации, не имеющем адресных данных
(строении, сооружении), в том числе временном;
- уточняется, что под местом пребывания понимается жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение,
в которых иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту
пребывания.
Ранее полномочиями по определению порядка депортации иностранцев была наделена ФМС, а после ее упразднения у МВД таких
полномочий не было.
Т.А. Глюза,
старший юрисконсульт правового направления ОМВД
России по Вяземскому району, майор внутренней службы
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Вопрос - ответ

Если почта опоздала
- Возможно ли восстановить срок для уплаты половины административного штрафа,
назначенного за правонарушения в области дорожного движения?
Сергей, г. Вяземский

- В Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях законодателем предусмотрены определенные преимущества лицам,
которым было назначено наказание в виде административного штрафа по некотором категориям дел об административных
правонарушениях и которые
готовы как можно скорее данное
наказание исполнить.
В силу положений части 1.3
статьи 32.2. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях при уплате административного штрафа
лицом, привлеченным к административной ответственности за
совершение административного
правонарушения, предусмотренного главой 12 (административные правонарушения в области
дорожного движения) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), за исключением административных правонарушений,
предусмотренных
частью 1.1 статьи 12.1, статьей
12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9,
частью 3 статьи 12.12, частью 5
статьи 12.15, частью 3.1 статьи
12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего
Кодекса, не позднее двадцати
дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть
уплачен в размере половины
суммы наложенного административного штрафа.
Вместе с тем нередки случаи, когда владелец транспортного средства по уважительной
причине (как правило, это несвоевременная доставка почтовой связью постановления о
назначении административного
наказания в виде штрафа) пропускает вышеуказанный двадцатидневный срок.
При этом Государственная
инспекция безопасности дорожного движения не идет навстречу
административным правонарушителям и не восстанавливает
срок, в течение которого административный штраф может быть
уплачен в размере половины назначенной суммы.

Конституционный Суд Российской Федерации встал в защиту прав лиц, по уважительным причинам пропустившим
срок, в течение которого административный штраф может
быть уплачен в размере половины назначенной суммы.
В своем Постановлении от
4 декабря 2017 г. № 35-П он
признал часть 1.3 статьи 32.2
КоАП РФ не соответствующей
Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и
2), 35 (часть 1), 45 и 46 (части
1 и 2), в той мере, в какой в системе действующего правового
регулирования ею исключается возможность восстановления двадцатидневного срока,
установленного для уплаты
административного
штрафа,
назначенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи
28.6 КоАП РФ в размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае, когда копия постановления
о назначении административного штрафа, направленная
привлеченному к административной ответственности лицу
по почте заказным почтовым
отправлением, поступила в его
адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения.
В настоящее время до
внесения в КоАП РФ соответствующих изменений Конституционный суд обязал правоприменителей не уклоняться от
рассмотрения вопроса о возможности восстановления срока, предусмотренного для уплаты административного штрафа
в размере половины от назначенной суммы, по ходатайству
привлеченного к административной ответственности лица в
случае, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная
привлеченному к административной ответственности лицу
по почте заказным почтовым
отправлением, поступила в его
адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения.
Д. Шаповалов,
помощник прокурора района

ПАМЯТКА
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ ФОНДЕ

В нашей стране 80 процентов всех пожаров происходит в
жилом секторе. Но большинства из них могло бы не быть, если
бы люди не пренебрегали элементарными правилами пожарной безопасности.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
- Следите за исправностью электропроводки. При обнаружении неисправности, вызовите
мастера.
- Не применяйте в системе защиты некалиброванные плавкие
вставки (жучки).
- Утюги, плитки, чайники и другие электроприборы устанавливайте на несгораемые подставки.
- Не ставьте электрические обогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов (занавесок,
мебели и т.д.)
- Не оставляйте плиту с готовящейся пищей без присмотра, не доверяйте самостоятельное
пользование плитой маленьким детям.
- Не оставляйте детей дома одних без присмотра кого-либо
из старших. Убирайте в недоступные места электроприборы,
спички, зажигалки и т.д. Немедленно пресекайте любой интерес
детей к источникам огня.
- Не курите в постели или вблизи легковоспламеняющихся
предметов. Не бросайте с балкона и в мусоросборники непотушенные окурки и спички.
- Не устраивайте склады горючих жидкостей в квартирах, а
также на чердаках и в подвалах собственных домов.
- Не загромождайте марши и площадки лестниц - это пути
эвакуации при пожаре.
-- Не устраивайте на лестничных клетках кладовые.
В случае пожара немедленно звоните
в пожарную охрану:
- по стационарному телефону 01,
- по мобильному телефону 101,
- в службу спасения 112
- Необходимо указать точный адрес, место возгорания, наличие людей в здании (помещении).
- Позаботьтесь об эвакуации своих близких, в первую очередь больных и детей.
- Предупредите соседей о пожаре.
- По возможности, отключите электроэнергию.
- Если дым и огонь не позволяют вам выйти наружу, закройте дверь, заткните полотенцами и простынями все щели,
в случае сильного задымления закройте лицо мокрой тряпкой и
держитесь ближе к полу.
- Не открывайте окон: это только способствует усилению
пожара.
- Если есть балкон или лоджия выйдите на неё, закройте
за собой двери и привлекайте к себе внимание просьбой о помощи.
Единственное действенное средство против пожаров – это
соблюдение мер пожарной безопасности в первую очередь в
быту, на рабочем месте.
В этом залог нашего общего успеха.
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района
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Поздравляем

Поздравляем

Дорогую, любимую
нашу маму, бабушку
Татьяну Михайловну Дружинину
с юбилеем!
Родная
ласковая
мама!
Твоя улыбка
так светла.
Ты всех
прекраснее
на свете,
Ты сердцу
нашему мила.
За ласку,
доброту,
заботу
Хотим тебя
благодарить.
Собрать бы
все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Любящие тебя - дети, внуки

С наступающим юбилеем
нашу дорогую
маму, бабушку,
прабабушку
Анну Андреевну
Волошко!
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе
сказать:
«С круглой датой дружно
поздравляем».
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей.
Дети, внуки, правнуки!

Поздравляем
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с наступающим днём рождения
Аллу Петровну Бритову,
Татьяну Алексеевну Дружинину,
Любовь Алексеевну Ожогину,
Эльвиру Анатольевну
Акиньшину,
Римму Павловну Бобрышеву,
Зою Дмитриевну Андрианову!
Пусть будет
настроение
хорошим,
Сбываются
желания,
мечты,
И дарят те,
кто в мире
всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подаркиЗабота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Поздравляем
Уважаемую
Римму Павловну Бобрышеву
с днем
рождения!
Прекрасный
повод для улыбки
Сегодня с самого
утра,
И в поздравительной
открытке
Хотим вам пожелать добра,
Здоровья, счастья, настроенья
И самых-самых лучших дней,
Друзей надёжных, уваженья,
Дороги жизни подлинней!
Друзья, коллеги
железнодорожного
детского сада

Поздравляем
Дорогую маму, бабушку,
прабабушку
Аллу Михайловну
ДЕМЧУК
с 80-летием!
Вам сегодня лет немало,
Целых восемьдесят лет,
В жизни всякое бывало,
И испытаний, и побед!
С юбилеем
поздравляем,
Желаем горя, бед не знать,
Здоровья крепкого желаем,
Вы – молодчина! Так держать!
Дети, внуки, правнук

17 ноября исполняется 95 лет
со дня образования службы
участковых уполномоченных полиции.
Поздравляем сотрудников и ветеранов службы участковых уполномоченных
полиции с годовщиной со дня образования в системе министерства внутренних
дел Российской Федерации!
Сегодня вами выполняются важнейшие задачи по обеспечению охраны
общественного порядка и безопасности граждан.
Зачастую именно к вам первым обращаются граждане со своими бедами
и проблемами, за правовой помощью и поддержкой. Во многом от ваших
умелых и профессионально-грамотных действий зависят спокойствие и
порядок в районе. Ответственность, возложенная на вас, требует высокого
уровня профессионализма, твердости и решительности каждого участкового
уполномоченного полиции.
В
этот
знаменательный
день от всей души поздравляем
руководителей,
сотрудников
и
ветеранов службы участковых
уполномоченных
полиции
с
праздником.
Желаем
вам
успехов
в
профессиональной деятельности,
здоровья,
семейного
счастья,
взаимопонимания и благополучия
во всех ваших начинаниях!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
совет глав муниципальных
образований района

Поздравляем

С наступающим юбилеем
брата, дядю
Геннадия Борисовича
МОСКАЛЬСКОГО!
Поздравляем юбиляра,
С днём рожденья, дорогой.
Шестьдесят, это так мало,
Ты почти что молодой.
Будь таким же оптимистом
И задорным юмористом.
Просто так не волноваться,
На судьбу не обижаться,
Чтобы стужа не пришла!
Пусть болезни прочь отступят,
Пусть здоровье не подводит,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить.
Елена, Виктория, Кирилл

Поздравляем
Олега Борисовича ДУБРОВИНА
с днём рождения!
С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить,
не уставая,
Чтоб эти годы
были хороши.
Желаем
множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив магазина «Фортуна»

Спасибо

Нас встречает
«Фортуна»

Мы, покупатели магазина «Фортуна», благодарны директору Олегу Борисовичу Дубровину,
продавцам и работникам магазина: Марии
Мигаль, Анне Кривуля, Наталье Дубровиной,
Татьяне Наговицыной за их вежливое и внимательное отношение к покупателям. В «Фортуне»
всегда чистота, свежие продукты. В жару здесь
прохладно, в холод – тепло. Спасибо вашему
замечательному коллективу «Фортуна» от всех
постоянных покупателей.
У Олега Борисовича 18 ноября день рождения. Мы от души поздравляем его, желаем
здоровья и благополучия. Пусть «Фортуна», что
означает «удача», всегда сопутствует ему!
Валентина Ивановна

Вяземские вести
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Знай наших!

Пожарный ретро-автомобиль
Призёром
всероссийского
этапа конкурса детского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина» стал воспитанник кружка «Стендового
моделирования» (ДЮЦ) 15-летний Геннадий Клименко.
Он занял третье место в конкурсной номинации «Технические виды
творчества», представив на суд жюри
модель пожарного ретро-автомобиля
«ГДЗС 03 31». По словам руководителя кружка Владимира Кукушкина,
прежде чем работа Гены попала на
всероссийский этап, она прошла отборочные туры в районе и крае, заняв
первое место. За победу мальчику

были вручены денежные премии –
1000 рублей (в муниципальном этапе), 4000 рублей (в региональном).
«В последнее время мы всё чаще стали изготавливать деревянные исторические модели легковых
и грузовых машин, - рассказывает
Владимир Александрович, - много делаем макетов техники военных 1940
годов, а также пожарные машины.
Уже сейчас обдумываем идею новой
модели для участия в конкурсе по пожарной безопасности на следующий
год».
Также в число призёров конкурса в
номинации «Декоративно-прикладное
творчество» вошли ребята из села Булава Ульчского района Никита

Дуван и Алексей Хатхил (8 и 9 лет).
Они выполнили оригинальную картину в национальных ульчских традициях с использованием природных
материалов, в том числе дерева и рыбьей кожи. Хабаровский край более
5 лет активно принимает участие в
конкурсе «Неопалимая купина», ежегодно завоевывая призовые места.
Такой успех связан с большим количеством талантливых юных участников, которые живут в нашем крае.
Анастасия Шубина

Объявления
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. благ. кв. в с. Забайкальском или сдам. Т. 8-909809-60-49.
***
1-комн. квартира в центре.
Звонить после 18.00. Т. 8-924150-28-75.
***
Квартира. Т. 8-924-415-75-07.
***
Квартира и дом. Т. 8-924-30852-42.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8.
Т. 8-914-403-25-73, 8-999-79249-37.
***
1-комн. кв., центр, 3 эт., теплая, сделан ремонт или сдам
на длительный срок. Т. 8-914208-05-25.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999793-69-26.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. благоустр. квартира в
центре. Т. 8-963-563-78-77.

РАЗНОЕ
Украшения

ручной работы с натуральными камнями
и сваровски. ТЦ «Солнечный», второй этаж,
отдел «Пряжа».
30 ноября в 12.00 состоится собрание, посвященное Дню инвалида. Собрание и чаепитие пройдет в
помещении общества по
ул. Ленина,4.
В магазине «Алёна» по ул.
Ленина, 51 поступление трикотажа, полотенцев, большой
выбор парфюмерии, гельлаков и средств для наращивания ногтей. Ждём своих покупателей.

Продаётся

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

Холодильники, морозильники Hisense
с доставкой на дом.
Цены низкие, гарантия. Тел. 8-962-22811-36.
В субботу на рынке будет
продаваться говаядина.

ПРОДАЁТСЯ

Горка-гостинная,
недорого.
Тел. 8-914-195-87-89.
***
Комод. Тел. 8-914-165-42-12.
***
Компьютер. Тел. 8-924-10859-61.
***
Тюнер Телекарта HD, карта
оплачена на год – 2800 руб.
Тел. 8-962-228-11-36.
***
Светлая норковая шуба, размер 46. Т. 8-914-400-24-95.
***
Шуба (нутрия), р. 58-60, ковер
2х3 (природа). Тел. 8-962-67713-70.
***
Шуба норковая с капюшоном,
цена 25000 руб. Т. 8-909-87066-60.
***
Телевизор «Sony». Т. 8-924219-60-04.

***
2-комн. квартира, 2 этаж, на
Кирзаводе, ДОС, фото на Авито, 750 т.р. Т. 8-984-260-37-34.
***
2-комн. неблаг. кв. под м/к.
Тел. 8-924-105-47-21.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а,
1 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
2-комн. квартира (Новостройка). Т. 8-909-872-34-45.
***
3-комн. меблированная благоустр. квартира на 5 этаже. Тел.
8-914-173-81-41.
***
Благоустр. 3-комн. квартира.
Тел. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. благоустр. квартира,
с. Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Обменяю или продам 3-комн.
квартиру в центре. Звонить
после 18.00. Тел. 8-924-15028-75.
***
3-комн. кв., центр, 60,3 кв. м.
Тел. 8-914-545-17-86.
***
3-комн. кв., 1650 тыс. или обменяю на 1-комн. Тел. 8-914151-56-32.
***
3-комн. кв., Новостройка, 1400
тыс. руб. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, 1590 т.р. Тел. 8-914-16542-12.

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

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
***
Бык на мясо, 1 год. Т. 8-914311-01-28.
***
Щенок малого немецкого
шпица (кобель черного окраса, хвост перо (как у медведя)
от породных родителей, привит), 15 тысяч без торга. Тел.
8-924-118-77-96.
***
Гусыни 5-мес., индюки, поросята вьетнамские, лошадь.
Тел. 8-914-185-63-49, 8-924308-06-86.
***
Кролики калифорнийцы, козёл 1,5 года, козочка 6 мес.,
фазаны охотничьи. Т. 8-914182-01-64.
***
Куры-несушки, петухи. Доставка. Т. 8-909-800-61-71.
Жёлтый
картофель,
вкусный, без нитратов,
по договорной цене или
оптом со скидкой. Тел.
8-914-176-10-21.
Картофель жёлтый, крупный,
доставка. Т. 8-962-676-98-38,
8-962-583-54-97.
***
Картофель желтый, крупный
с доставкой. Т. 8-924-309-0723
***
Картофель. Тел. 8-909-85238-35.
***
Картофель. Тел. 8-924-11399-23.
***
Желтый картофель. Т. 8-909870-66-60.
***
Картофель жёлтый, 130 р. за
ведро. Т. 8-924-105-47-21.
***
Картофель с доставкой, 25
руб.за кг. Т. 8-909-873-46-92.
***
Сено в тюках с доставкой,
200 руб. тюк. Т. 8-962-227-4681, 8-909-870-19-16.
***
Барсучий жир. Тел. 8-914182-43-96, 8-909-853-21-16.
***
Барсучий жир. Тел. 8-962679-98-71.
***
Мёд. Тел. 8-909-805-94-85.
***
Домашнее яйцо, картофель,
кролики, доставка. Т. 8-909851-86-85.
***

***
3-комн. квартира, 51 кв.м, 1
этаж, ул. Казачья, 14 а. Тел.
8-924-412-61-75,
8-924-10588-32.
***
3-комн. благоустроенная квартира в с. Забайкальское. Тел.
8-909-851-20-16.
***
4-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-872-34-45.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 1,1 млн.р.
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
Дом. Тел. 8-924-917-31-75.
***
Дом, состояние хорошее, ул.
Заслонова. Т. 8-924-113-54-78.
***
Дом с постройками. Т. 8-924107-03-21.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924113-06-76.
***
Дом кирпич., 2 эт., вода, канализация, гараж, 12 соток. Тел.
8-914-402-32-19.
***
Земельный участок 17 сот., с
домом 25 кв. м, баней, теплицей. Т. 8-914-173-81-41.
***
Участок с аварийным домом,
ул. Шевцовой, 22. Тел. 8-962225-31-50
***
Гараж, центр. Тел. 8-984-29983-85.
***
Гараж, Кирзавод. Т. 8-984-29983-85.
Профлист, металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель,
евроштакетник, трубы, уголок,
арматура, ДВП, утеплитель,
плёнка п/эт., войлок, брезент,
сетка ПВХ, сетка-рабица. Т.
8-962-220-57-70.
***
Ружье 2 ствол. ТОЗ-34, 28 калибр, 85 г.в., в хорошем состоянии. Т. 8-962-227-68-72.
***
Газ.баллон,
обогреватель.
Детская коляска, брезент 5/7,
тележка. Т. 8-914-151-56-32.
***
Сухие доски (строительство,
дрова), 2-тонный грузовик с
горкой. Цена 5000 р., т. 8-909806-50-83.
***
Доски дюймовка (лиственница). Т. 8-929-411-75-28.
***
Китайский ароматический зелёный листовой чай. Фабричная упаковка 250 гр., цена 300
руб. Т. 8-909-805-94-63.
Бензопилы, запчасти, ремонт, аренда. Тел. 8-914421-21-54.
Бензопила «Штиль» МS-250.
Т. 8-909-841-47-93.
***
Автошины. Т. 8-914-402-32-19.
***
Ружьё ИЖ-43 2-ствольное, горизонталка. Т. 8-962-226-12-63.
***
Замучили крысы и мыши?
Вам поможет кошечка (4-5
мес.). Т. 8-962-584-44-34.
***
Куплю тыкву. Т. 8-909-872-3445.
Куплю жёлтый картофель
оптом. Т. 8-999-084-54-31.
Куплю орех, поколю дрова.
Тел. 8-962-674-28-57.
***
КУПЛЮ аккумуляторы ДОРОГО! Т. 8-999-794-92-50.

***
Кирпичный гараж 6х4 с погребом в районе пожарной ч. Тел.
8-962-673-95-01.
***
Гараж в районе виадука, 60
тыс.р. Тел. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Тел. 8-924-301-51-01.
***
Здание в центре, 700 кв.м,
участок с фундаментом в
районе ННК (трасса). Т. 8-914546-23-19.
***
Земельный участок. Т. 8-924119-63-60.
***
Киоск в центре. Т. 8-909-80674-71.
***
Сдам в аренду или продам
торговое помещение. Обращаться по т. 8-924-106-78-37.
***
Сдам дом. Т. 8-914-208-40-10.
***

Продам действующий бизнес, продуктовый магазин.
Т. 8-914-777-16-27.
Сдам 1-комн. квартиру в центре. Т. 8-924-107-71-94.
***
Сдам 2-комн. посуточно. Тел.
8-914-160-12-57.
***
Сдается в аренду помещение
60 кв. м по адресу: ул. Милицейская, 21, бывшее здание
магазина «Березка». Т. 8-909853-38-23.

12 ноября в районе магазина «Экономыч» пропала кошка 3-цветная. Кто
видел или нашёл, пожалуйста, сообщите по тел.
8-914-150-24-99, за вознаграждение.
Куплю ёмкость под шамбо, контейнеры 20 т. и 40
т. Тел. 8-914-400-16-59
Отдам щенят 2 мес. Т. 8-962673-80-34.
***
Отдам котят (3 мес., хорошенькие) в добрые руки. Т. 8-914-16819-21.
***
Отдам красивых котиков (2 мес.)
в добрые руки, к лотку приучены. Т. 8-909-856-52-39.
***
Отдам в добрые руки 3-х кошечек 4 мес. Т. 8-962-585-00-14.
***
Отдам щенков 2,5 мес. Тел.
8-914-379-87-30.
***
Приютите, пожалуйста, симпатичную кошечку. Т. 8-909-87133-48.
***
Отдам щенка мелкой породы. Т.
+7-914-160-70-52.
***
Отдам очаровательную ласковую кошечку и рыжего котёнка.
Т. 8-924-113-02-82.
***
Отдам котика (рыжий с белым),
3 мес., к лотку приучен. Т 8-914379-87-30.
***
Отдам в хорошие руки щенков,
живут на улице. Т. 8-909-870-6660, 3-44-39.
***
Приму в дар вещи, размер 52
(женский), детские вещи для
мальчика 6 лет, размер обуви 29,
для девочки 5 лет, размер обуви
27, женская обувь, размер 36-37.
DVD-диски, детские мультики и
фильмы. Т. 8-909-873-75-98.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью ТЕСТИК Лидии
Ивановны, ЕРМАКОВОЙ Надежды Харитоновны.
3 ноября 2018 года трагический случай
забрал у нас любимого сына, брата, внука,
племянника КОЗЫРЕВА Дмитрия.
Мы скорбим и тяжело переносим потерю
и от всей души хотим поблагодарить коллектив детсада № 3, В.И. Сусликова, Т.П.
Сухинина, родных и близких, друзей - всех,
кто оказал моральную и материальную помощь.
Родители, сестра, бабушки,
дедушки, тёти и дяди
2 ноября на 67-м году жизни скончался муж, отец, дедушка
ЛОМАКОВСКИЙ Николай Павлович.
Выражаем огромную благодарность родным, знакомым, соседям – всем, кто оказал моральную и материальную поддержку
и пришёл проводить его в последний путь. Светлая ему память.
Родные
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В магазине «Рассвет» сдаются площади первого и второго этажей под любую
предпринимательскую деятельность,
торговлю промышленными, продовольственными товарами.
Т. 3-33-17, 8-962-225-32-89.

КФХ реализует

овёс – 11 руб., кукуруза
– 11 руб. кг, пшеница – 12
руб. кг, размол зерновой
(овёс + пшеница + кукуруза) – 12 руб. кг. Обращаться: с. Отрадное, ул.
Октябрьская, 47 с 9 до 18
час., обед с 12 до 13 час.,
воскресенье – выходной.
В магазине «Лидер»

Реклама

сахар 49,9р., рис – 53 р., гречка – 28р., мука алтайская 2 кг –
53р., масло подсолнечное – 5л – 359р., 0,9л – 69р., «Злато»
1 л – 88р., масло слив. крестьянское 180г – 93р., окорочка
– 159 р., мясо для котлет – 329р., крыло (плечевая часть) –
155р., фарш свин./гов. 0,5кг – 138р., хрящи – 198р., камбала
б/г (палтусовая) - 165р., сельдь св/мор. – 75р., навага – 65р.,
кета (Николаевская) – 199р., кальмар (Камчатка) – 179р., тушенка госрезерв – 89р., шоколад «А-Гольд» – 49р. Доставка
бесплатно. Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

КГБ ПОУ «Вяземский
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»

объявляет набор на курсы «Тракторист»
категории «В», «С», «Е». Начало курсов
19 ноября 2018 года. Тел. 3-10-38.
Лицензия № 1929 от 05.10.2015.

ТРЕБУЮТСЯ
Вяземскому обществу инвалидов требуется мастер закройщик, швея для обучения
шитью членов общества.
Приглашаем всех желающих
пройти обучение по кройке и
шитью.
***
ООО «Строитель» требуется тракторист на МТЗ-80 и
грейдер. Обращаться по тел.
8-909-870-66-82.
***
Требуется автослесарь в шиномонтажную
мастерскую.
Тел. 8-962-224-34-36.
***
В новый магазин «Дилан»
(алкогольная продукция) требуются сотрудники: директор
магазина (опыт от 1 года),
старший консультант, консультант-кассир. Белая з/пл.,
отпуск. Тел. +7(423) 263-45-67,
hr8.uk@dilan.ru
***
Детскому саду № 3 требуются
музыкальный руководитель,
младший воспитатель с переобучением.
***
Требуется психолог в центр
реабилитации. Тел. 8-924403-31-35.
Требуется продавец-консультант в магазин «Наша
Стройка». Обращаться по
адресу ул. Орджоникидзе,
22. Т. 8-914-541-75-41.
МБОУ ООШ № 3 требуется
учитель начальных классов.
Тел. 3-13-43.
***
«КГБОУ ШИ № 12» требуются:
бухгалтер, педагог-психолог,
учитель-логопед,
учительдефектолог. Справки по тел.
3-19-90.
***
Супермаркету «Провиантъ»
требуется кассир-контролер.
Тел. 8-914-407-45-19, 8-909852-12-35.
***
Сиделка для лежачей больной 2/2, район Кирзавод. Тел.
8-909-801-18-78.
***

Требуются рабочие на пилораму. Т. 8-999-794-69-91.
***
Требуется дворник в г. Хабаровск, з/п 14000 руб. Т. 8-962220-93-39.
***
Требуются переборщики вторсырья в г. Хабаровск. Предоставляется жилье, з/п 30 00050 000 р. Т. 8-962-220-93-39.
***
На производственное предприятие на вахту в Южно-Сахалинск требуются операторы гидравлического пресса,
предоставляется жилье и питание, з/п сдельная (от 2000
руб./день) выплата два раза в
месяц. Т. 8-984-139-02-00.
***
Требуются разнорабочие в
г.Хабаровск. Предоставляется жилье. График работы 5/2,
режим работы с 8:00 до 20:00,
з/п 45000 р. Т. 8-962-220-93-39.
***
Требуется оператор экструдера в г. Хабаровск, сменный
график 2/2 с 8.00 до 20.00, с
20.00 до 08.00. (обучение),
предоставляется жилье, з/п
от 40 до 60 тыс. руб. Т. 8-962220-93-39.
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются разнорабочие на строительные
объекты, бетонные работы,
плотники, сварщики, водители на самосвал. З/п 40-80
т.р. (предоставляется проживание, питание, проезд). Тел.
8(4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.

ИЩУ РАБОТУ
Научу игре на гитаре или подработаю, ищу разную работу.
Т. 8-909-873-75-98.
***
Ищу работу кочегара, имеется
допуск. Т. 8-914-410-32-97.
***
Ищу работу кассира (без опыта), фасовщицы. Тел. 8-964475-18-71.
***
Ищу работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-962-151-67-18.

Вяземские вести

Объявления * Реклама * информация

Реклама

ТАКСи
город, межгород.

Т. 8-914-178-11-62, 8-909844-41-30, 8-924-300-24-14.
(ИП Николайчук В.Ю.)

Горбыль, ясень, 4 куб.м,
опилки. Т. 8-924-304-33-30.

Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924920-88-61, 8-914-549-45-01. (ИП
Иванова О.Г.)
***
Такси «Тройка», круглосуточно.
Тел. 8-914-166-08-09, 8-909-80734-34, 8-924-113-44-74. (ИП Сурцев С.А.)

Привезу горбыль 3 куба, пиленный 4000 р., непиленный, 2800 р.
Т. 8-962-224-11-33.
***
Привезу горбыль пиленный, непиленный, сухой. Т. 8-963-56304-79.
***
Горбыль сухой 4 куб. Т. 8-924107-32-90.
***
Сухие дрова, 4 куба. Т. 8-914156-15-79.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т.
8-914-189-09-99.
***
Привезу горбыль, грузовик, 2т. Т.
8-984-260-85-20.
***
Продам горбыль, непиленный. Т.
8-909-856-52-80.

Грузоперевозки. Вывоз мусора, старой техники. Перевозка мебели. Грузчики. Т. 8-914407-39-78.
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т. недорого. Т.
8-909-871-30-70.
***
Грузоперевозки, есть грузчики. Т.
8-924-304-33-30.
***
Грузовик на час от 350 руб., будка, 1,5 т. Тел. 8-914-422-58-78.
***
Грузовик с краном 4/2,5. Т. 8-914204-66-03.
***
Грузоперевозки, самосвал, доставка угля, вывоз мусора. Т.
8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Т.
8-924-113-08-24.
Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего водопровода и прочих
инженерных коммуникаций
методом прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62.
Грузчики. Т. 8-999-794-92-50.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99.
***
Горбыль пиленный. Т. 8-924-40115-55.
***

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

Продам горбыль, ясень, непиленный, 4куб.м. Тел. 8-924304-33-30.
Продам горбыль, непиленный,
ГАЗ-53, 4 т.р. Т. 8-924-217-81-85.
***
Привезу горбыль пиленный
твёрдых пород. Т. 8-909-820-6024, 8-914-194-12-85, 8-924-11318-94.
***
Продам дрова осина, грузовикКамаз. Т. 8-962-224-48-22, 8-999795-03-05.
***
Доставка дров, дуб, ясень. Т.
8-909-879-77-79.
***
Привезу песок, щебень, отсев,
уголь (самосвал 5 т). Т. 8-909820-60-24, 8-924-113-18-94.
***
Привезу уголь по выпискам клиентов. Т. 8-914-166-51-39, 8-909875-30-74.

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

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

ПРОДАеТСЯ

Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
а/м «Москвич-412», запчасти,
инструмент в подарок, 17 000
руб. Т. 8-924-415-32-13.
***
а/м ГАЗ-66 самосвал, 1993 г.в.
Т. 8-924-209-26-17.
***
Зимняя резина 195/65/15, литье
на 15. Т. 8-962-224-64-19.
***
Зимняя резина 265/70 R 15
(Япония) в хорошем состоянии,
4 колеса. Т. 8-914-548-85-22,
8-909-809-29-00.
***
Выкуп любых авто японского
производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на
выгодных для вас условиях. Т.
8-962-679-77-99.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.

Вяземские вести

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
ВЫКУП

АВТО.

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

Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.
Куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.

Уголь мешками. Тел. 8-962677-66-84.
Доставка угля по выпискам клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Доставка угля, грузоперевозки.
Т. 8-914-203-53-31.
***
Опилки, горбыль. Т. 8-914-20353-31.
***
Опилки, шлак. Т. 8-914-170-90-25.
***
Попилю горбыль. Тел. 8-999-79492-50.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Переводим абонентов «Телекарта» на тариф 1200 руб. в год. Т.
8-924-113-91-51.
***
Услуги швеи на дому. Т. 8-962673-80-34.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98.
***
Услуги электрика. Т. 8-909-85245-10, 8-914-175-84-88.
***
Ремонт автопластика, бюджетный. Т. 8-914-422-58-78.
***
Установка предпусковых подогревателей автомобиля, 220 V. Т.
8-914-422-58-78.
***

ИП Диллер

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
***
Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта» 135 каналов - 1200р. в год. «НТВ+» 137
каналов – 1200р. в год. «Орион
Экспресс» - 50 каналов без абон.
платы. Работаем без выходных.
Гарантия на установку Т. 8-914419-71-21, 8-924-308-50-20.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

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

Реклама

УСТАнОВКА спутниковых
антенн.
«Телекарта»-150
каналов за 1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов за
1200 р. в год. «МТС»-170
каналов. Гарантия. Тюнеры,
пульты. Тел. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73.
Установка и продажа
спутниковых
антенн.
«Телекарта» 135 каналов-1200 в год. «НТВ+» 140
каналов-1200 в год. «Орион
Экспресс» 50 каналов-без
абон. платы. Т.8-962-22352-25, 8-924-308-50-20.

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

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

нАТЯЖнЫе
ПОТОЛКи.

Спутниковое
телевидение «НТВплюс» 137 каналов
за 1200 руб. в год.

Тел. 8-909-87786-38.

Реклама

Тел. 8-962-228-11-36.

Организация реализует населению и юрлицам: дрова сухие (колотые, чурками). Горбыль. Пиломатериал (лиственница), в наличии и под заказ. Пеллеты из ясеня, дуба, хвойных пород. Опилки. Доставка транспортом организации
по районам им. Лазо и Вяземскому. Возможен самовывоз.
Цены умеренные. Быстро, качественно, надежно. Т. 8-924402-44-99, 8-914-316-59-73.
Вяземский православный храм свт. николая
приглашает жителей района принять участие
в автомобильном крестном ходе, посвящённом
всемирному Дню памяти жертв ДТП

Он отправляется 17 ноября в 11 часов из Хабаровска
после молебна в храме Серафима Саровского. Шествие
крестного хода возглавит Смоленская икона Божией
Матери. Православная процессия будет делать остановки
и проводить молебны у стеллы г.Хабаровска (13:00 часов),
в пос. Переяславка (14:00 часов), п. Хор (15:00 часов), с.
Дормидонтовка (16:00 часов). В 17:15 часов в вяземском
православном храме пройдёт вечерняя служба. 18 ноября в
8 часов состоится литургия и молебен, в 11:00 часов крестный
ход продолжит свой путь в г. Бикин.
настоятель прихода свт. николая
протоиерей Андрей Колобов

Реклама

ÒÀÊÑÈ

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

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

TAXI

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

Реклама

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

Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-93.

Видеонаблюдение, установка,
продажа. Т. 8-962-228-11-36.
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Такси «ПЯТеРОЧКА»

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

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

Реклама

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Гребцов А.Н.

Реклама

ТАКСи

***
Отсев, щебень, шлак, опилки,
Камаз - 13т. Тел. 8-924-111-91-38.

ИП Коротченко А.М.

ТАКСИ «Созвездие», круглосуточно. Т. 8-924-402-46-65, 8-909821-38-94, 8-984-176-78-14 (ИП
Бичан)

Горбыль сухой, лиственница,
дрова сухие, лиственница. Т.
8-914-209-46-32.
***
Горбыль сухой, 6 куб. Т. 8-914410-38-50.
***
Горбыль сухой пиленный и непиленный. Т. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т.
8-914-189-09-99.
***
Сухой горбыль пиленный, 4
куб.м (дуб). Т. 8-924-415-32-75.
***
Привезу горбыль пиленный (дуб,
ясень), самосвал, 4,5 куб.м. Тел.
8-909-852-78-17, 8-914-170-90-25.
***
Продам дрова смешанных пород. Цена договорная. Т. 8-924307-16-26, 8-984-295-13-97.
***
Продам дрова (недорого). Т.
8-914-206-09-39.

ИП Бубенец И.С.

УСËУÃИ

Реклама

№ 45 15 ноября 2018 г.

8-909-855-14-04
Реклама

гОРБЫЛЬ

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.

Психолог и я

Есëи вàс óíиæàþт íà ðàáîте

Если ваш шеф периодически унижает вас – это не повод
искать новую работу.
Поднимать весь коллектив
на борьбу с шефом не имеет
смысла – если люди работают
в этой организации, значит, их
устраивает если не все, то многое. Также не следует надеяться на то, что начальник вдруг
решит измениться ради вас.
Но и «прогибаться» также
нельзя. Основная ваша цель
– сохранить душевное равновесие и чувство собственного
достоинства, не привязывать
самооценку к похвалам или выволочкам от руководства.
Самое главное – постараться убедить себя, с каждым
днем вы работаете все лучше
и лучше, а все претензии к результатам труда – не обоснованные. Тогда у вас получится
не так близко принимать упреки
и скандалы со стороны руководителя.
Важно знать, что постоянно
срывающийся на крик человек
показывает собственную слабость, а унижение окружающих
– всего лишь жалкая попытка
поднять самооценку.
Ни в коем случае нельзя

позволять себе срываться в
ответ – повышать голос и делать упреки. Руководитель
унижает вас с целью напугать,
заставить нервничать – так
он потешит свое самолюбие.
Нельзя идти у него на поводу, отвечать следует твердо и
спокойно. Если вы будете сохранять спокойствие и показывать уверенность – вероятнее
всего, упреки и оскорбления
прекратятся, так как не будут
иметь никакого смысла.
Но и откровенное хамство
терпеть также не стоит, потому
во время очередных унизительных эскапад необходимо постараться поставить шефа на
место, при этом никуда его не
посылая.
Следует спокойно и уверенно напомнить начальнику,
что так вести себя при деловом
разговоре как минимум некультурно, а тон никоим образом не
соответствует деловому стилю
общения, принятому в компании.
Не
забудьте
поинтересоваться у шефа, с какими
конкретно вопросами вы не
справляетесь, и попросить наметить точную дату решения

вами производственной задачи. Не лишним будет записать
каждую претензию и письменно
ответить по каждому пункту в
форме докладной записки.
Как только начальник поймет, что попытки унизить подчиненных в вашем лице будут
неизменно наталкиваться на сопротивление, придирки и резкие
выражения прекратятся.
Что делать, если начальник оскорбляет.
Порядок действий при регулярных оскорблениях со стороны руководства зависит от
целей, которых оно стремится
этим достичь.
Если целью является заставить вас уволиться – то следует
обращаться в инспекцию по труду с заявлением о принуждении
к увольнению. Очевидно, что
шеф не имеет никаких объективных причин для увольнения,
но из-за каких-то субъективных
факторов не намерен сотрудничать с вами. Потому ведите
себя спокойно и не поддавайтесь на провокации и психологическое давление.
Может быть, если ситуация
еще не зашла слишком далеко,
имеет смысл поговорить с на-

нимателем, узнать почему он
стремится оскорбить вас. При
отсутствии реакции со стороны
начальника, можно пригрозить
заявлением в инспекцию по
труду.
В таких случаях начальникам-хамам грозят немалые
штрафные санкции:
• должностным лицам –
1000-5000 рублей;
• индивидуальным предпринимателям – 1000-5000
рублей;
• юридическим лицам –
30000-50000 рублей.
В заявлении следует обрисовать ситуацию по существу,
указать номер трудового договора, оставить свои контактные
данные.
Психолог.ру

Реклама
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Хабаровского края,
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муниципальное автономное
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00638
от 12 октября 2017 г.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
ПО АДРЕСУ: УЛ.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:
682950 г. Вяземский,
Хабаровский край,
ул. Козюкова, 3
Главный редактор:
Орлова А.А. 3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А. 3-16-96

Front D.V.

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕГО И ЗИМНЕГО ТОВАРА:
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г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
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ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
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Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
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Óëûáíèòåñü!

ПОДКЛЮЧИСЬ И
ПОЛУЧИ ПОДАРОК*

Реклама

*Акция действует с 15 ноября по 31 декабря 2018 г.
ИП Максименко В.А., подробности у продавца-консультанта.

ООО «Новый мир»

Ìàãàçèí

СТАНЬ абонентом YOTA
с сохранением номера
прежнего оператора

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

ИП Щур О.И.

ИП Уткин Д.В.

Закажи кухню с каменной
столешницей
ПОДАРОК подъемник
фирмы BLUM Aventos-HK-S

yota.ru vk.com/yota

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***

АКЦИЯ!

тел. 8-924-403-58-03,

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

- А какие ресурсы вы используете для самообучения? - В основном
грабли...
***
Трубоукладчики — очень вежливые люди и всегда пропускают
асфальтоукладчиков вперёд.
***
- Больной, у вас есть вредные
привычки? - Есть, доктор: жена,
теща, работа.
***
- Пап, а как отварить пельмени?
- Что за поколение безголовое

«Îâîùèôðóêòû» -

îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00
äî 17.00 ÷àñ.,

îïò - òåë.

8-909-806-52-39
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растёт! Забей вопрос в поисковик...
***
В автобус входит контролёр:
- Зайцы есть?!
- Ну я…
- На морковку! Сегодня же День
согласия и примирения!
***
Она понимала, что он врет,
оправдываясь, что всю ночь пил с
другом Васей, но ничего не сказала, потому что Вася сидел в шкафу.
***
Боже, ты бережёшь меня для
кого-то или бережёшь кого-то от
меня?

