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четверг

Развлечение. Спорт.
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Комсомол:
это было не зря
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Взглянуть на мир
..
«особого» ребенка
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Пройти сквозь время

Уважаемые
работники и ветераны
автомобильного
транспорта!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Автомобильный транспорт всегда
был одной из важнейших составляющих экономики нашего района. И
сегодня его роль и значимость очень
велики. Это нелёгкий труд, требующий от водителя высокого профессионализма, внимания, выдержки и
мастерства. Ваш напряженный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение.
День автомобилиста отмечают не
только профессионалы, но и водители-любители. Поздравляя с праздником, хочется ещё раз напомнить о
самом главном – о ценности человеческой жизни, о необходимости строго
соблюдать правила дорожного движения.
Желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, безаварийной стабильной работы, успехов в нелегком труде!

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района, совет
глав муниципальных образований района

Уважаемые комсомольцы
всех поколений!
29 октября отмечает 100-летие
со дня своего основания самая
массовая молодежная организация
прошлого столетия - Всесоюзный
Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи (ВЛКСМ).
Все, кому сегодня сорок и более лет,
в свое время прошли эту школу
гражданственности и патриотизма.
От всей души поздравляем вас с
юбилеем ВЛКСМ! Вы во всём были
первыми, работали на благо людей,
верили в лучшее. Вы и сегодня верны
идеалам и принципам своей молодости, комсомольской дружбе.
Пусть комсомольский характер,
сформированный в юности, и сегодня
помогает вам в решении любых задач
и в достижении поставленных целей!
Счастья вам, мира и добра! С праздником!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района, совет
глав муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы
и гости города!
3+
Приглашаем вас
К 100-летнему юбилею ВЛКСМ у вяземцев есть уникальная
возможность окунуться в прошлое, побывав в магазине–музее
«Провиантъ». Материал об этом читайте на стр. 2.
На снимке: (слева направо) продавцы–консультанты магазина
«Провиантъ» Елена Мухина и Елена Грибова.
Фото Александры Бутурлакиной

27 октября в 14.00 час.
на праздничный концерт

«Комсомол –
моя судьба!»,

посвящённый 100-летию ВЛКСМ.
Вход в здание РДК «Радуга»
со стороны спортивной школы.
Ждём вас! Вход свободный.

Пульс недели
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Трагедия

События. Факты.

Лидируют фермеры
В районе продолжается уборка сои.

Сельскохозяйственные
предприятия на территории
района из плановых 10 тысяч
849 гектаров убрали урожай
технической культуры на площади 5 тысяч 886 гектаров,
что составляет 54%. Средняя
урожайность по предприятиям – 18,3 центнера с гектара. В работу включились
механизаторы ООО «Грин
Агро–Хабаровск». На полях
в районе села Котиково им
предстоит убрать 2 тысячи
17 гектаров сои. На сегодняшний день культура собрана с площади 220 гектаров.
Урожайность культуры высокая – 21,4 центнера на круг.
Девять фермерских хозяйств завершили третью
жатву с неплохой урожайностью – в среднем 14 центне-

ров с гектара. Пока средняя
урожайность сои у глав КФХ
– 13 центнеров. В хозяйстве
Дмитрия Горюнова, где уже
завершились работы на полях, получили по 20 центнеров зерна с каждого гектара.
В районе села Капитоновки сою выращивают 18
фермерских хозяйств. Из-за
того, что уборочная техника
здесь давно не обновлялась,
случаются частые поломки,
что сдерживает темпы работ. На капитоновкой системе
завершили уборку фермеры: Николай Михалевский,
Александр
Смирнов,
Андрей Волончук, Виктор
Цива, Николай Боднарюк,
Александр
Андрощук,
Валентин Бендяк.
Наш корр.

Ложь о выплатах

Среди жителей края через популярный
мессенджер распространяется информация о
прибавке к пенсии 720 рублей, которую необходимо срочно оформить в Пенсионном фонде до 1 ноября.
Отделение
ПФР
по разумный, взвешенный подХабаровскому краю сооб- ход.
При любом сомнении в
щает, что эта информация
является ложной, не соответ- новостях о пенсиях, советуствующей действительности. ем прежде всего уточнить
Уважаемые жители края, сведения на сайте ПФР или
не поддавайтесь на улов- позвонить по справочному
ки мошенников и доверяйте телефону своего территотолько надежным источникам риального органа ПФР, а
информации. При получении также по телефону контактлюбого сообщения, где со- центра Отделения ПФР по
держится призыв к срочным Хабаровскому краю: 8 (4212)
действиям, влекущим денеж- 46-01-46.
ные операции, необходим
Наш корр.

Под крышей «Экодома»
В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона подвели
итоги работы краевых ярмарок «выходного дня».
С мая по сентябрь они
располагались на прилегающих территориях торговых центров «ЭкоДом» и
«Выборгский».
Фермерам
предоставили 439 мест для
торговли. В этом сезоне аграрии торговали под отрытым
небом до 21 октября. На следующих выходных некоторые
из них переместятся под крышу, в здание торгового центра «Экодом».
За полгода на ярмарках
реализовано 950 тонн продукции на сумму более 100
млн рублей.

В этом году в краевых ярмарках принимают участие 45
крестьянско-фермерских хозяйств, более 80 владельцев
личных подсобных хозяйств,
предприятия рыбодобывающего комплекса, пищевой и
перерабатывающей промышленности. Продукцию поставляют из города Хабаровска,
также
Хабаровского,
Вяземского,
Бикинского,
Нанайского и им. Лазо районов.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края

«#Добро в село»

Школьники–волонтёры села Отрадного на
днях стали участниками всероссийской акции
«#Добро в село».
Её цель – оказать посильную помощь в благоустройстве территорий сельских
фельдшерско-акушерских
пунктов, амбулаторий. В селе
Отрадном за доброе дело с
энтузиазмом взялись участники школьного детского
общественного объединения
«Волна» - ребята 8-11 классов вместе с руководителем
Татьяной Медведевой.
Получив весь необходимый инвентарь от администрации Вяземской районной
больницы – перчатки, кисти,
краску, мешки для мусора,
школьники убрали от забора сухую траву, листву,
покрасили забор и калитки. Житель села, рабочий
районной больницы Сергей
Батранов, частично отремонтировал крыльцо и калитку
сельского ФАПа.
Оказывать помощь нуждающимся в ней пожилым одно-

сельчанам для отрадненских
волонтёров – дело привычное. Зимой они чистят снег,
складывают дрова, в тёплое
время года помогают в огороде, в благоустройстве дворов. Также отряд волонтёров
объединения «Волна» взял
шефство над единственной
оставшейся в селе труженицей тыла Ольгой Евсеевной
Сибель.
Анастасия Шубина
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Сергей Фургал

направил телеграмму главе Крыма
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил
главе Республики Крым Сергею Аксёнову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
- Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия. Десятки людей пострадали.
Страшно, когда жизнями людей так
легко и бессердечно распоряжаются другие люди. Страшно, что это
уже стало обыденностью. Трагедия
в Крыму – горе для всей страны.
Скорбим вместе с вами. Наша задача - сделать все возможное, чтобы
эта ужасная трагедия не повторилась, - сказал Сергей Фургал.
Оперативные службы уже доложили губернатору об обстанов-

ке в Хабаровском крае. Ситуация
в регионе стабильная и находится
под контролем силовых структур и
служб оперативного реагирования.
Социально-значимые объекты и
места массового скопления людей
оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками и электронными
системами доступа в здания. В среду
днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу
и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В
результате происшествия погибли,

включая нападавшего, 20 человек,
50 - были госпитализированы, 10 из
них находятся в тяжелом состоянии
и пребывают в реанимации. Среди
погибших - 15 студентов и 5 сотрудников и преподавателей колледжа.
Уголовное дело, возбужденное
по статье «Теракт», позже было
переквалифицировано на статью
«Убийство». В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
Акция в память о жертвах нападения в колледже в Керчи прошла в
четверг вечером на Комсомольской
площади в Хабаровске. Участники
зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.
Виктор ОРАТАЙ, «Тихоокеанская
звезда» от 19.10.2018

Профессиональный праздник

Скоро

Спешат по дорогам
машины

Осенние
каникулы

День работников автомобильного транспорта на днях отметят 56
работников МУП «Автотранспортный перевозчик».
В пятницу на торжественном собрании поздравления
с профессиональным праздником будут принимать профессионалы своего дела:
Ксения Петряева, Александр
Ташлыков, Александр Жилин,
Галина
Конюхова,
Александр Кожухов, Владимир Богданов, Мингали
Ярматов, Алексей Коваленко
и другие. За добросовестный труд награждены грамотами главы Вяземского
района водитель автобуса
Даминджон Хамраев, кондуктор Валентина Боженко, машинист автогрейдера Сергей
Маленко, слесарь по ремонту автомобилей Николай
Федотов, начальник отдела
эксплуатации Игорь Чашин.
По информации директора МУП «Автотранспортный
перевозчик»
Владимира
Витько, за девять месяцев
доходы предприятия составили 21 миллион 970 тысяч
рублей. Расходы превысили
29 миллионов рублей. За
этот период перевезено
184 тысячи пассажиров.
Поскольку
установленный
тариф в крае ниже себестоимости перевозок, предприятие работает в убыток. По
городу за 9 месяцев недополучено 70 тысяч рублей,
пригородные перевозки при-

Работники АТП - А. Кожухов, Г. Жукова, Н. Антощенко,
Г. Конюхова, М. Ярматов, В. Боженко
несли убыток более чем на
2 миллиона рублей, междугородние внутримуниципальные перевозки (сёла Видное
и Шереметьево) дали более
1 миллиона рублей убытков.
Лишь по междугородним
перевозкам получена прибыль - 693 тысячи рублей.
Удерживать экономический
баланс предприятия удаётся
за счёт дорожной деятельности, от которой получено
2 миллиона 70 тысяч рублей
прибыли. Автоуслуги, ремонтные работы, предоставление
транспорта
физическим и юридическим
лицам позволили заработать
более 780 тысяч рублей.

В следующем году все
пассажирские
перевозки
будут осуществляться с использованием
контрольно-кассовых
терминалов,
которые работают в онлайнрежиме.
На
предприятии особое внимание уделяется
безопасным условиям труда. По итогам 2017 года
«Автотранспортный перевозчик» в районном конкурсе на
лучшую организацию работы в области охраны труда
занял первое место среди
предприятий производственной сферы и второе - в краевом смотре-конкурсе.
Светлана Ольховая.

В этом году осенние каникулы для
школьников
Хабаровского края начнутся 31 октября и
продлятся до 5 ноября.
Как сообщили в министерстве образования и
науки края, организованно
отдохнуть в этот период смогут более 145 тысяч учащихся.
Свои двери для школьников откроют восемь загородных центров. Профильные
смены для детей края пройдут в «Дружине «Созвездие»
и центре «Западном». Также
школьники смогут отдохнуть в лагерях с дневным
пребыванием, которые откроются в образовательных
организациях края. Дети
посетят консультации в
предметных кружках, подготовятся к муниципальному
этапу Всероссийской олимпиады школьников, займутся
проектной деятельностью.
На базе учреждений дополнительного образования
пройдут учебно-тренировочные сборы юных туристов,
спортсменов,
творческих
коллективов, волонтеров и
добровольцев,
состоятся
дни открытых дверей.
Пресс-служба правительства Хабаровского края

Магазин-музей

Пройти сквозь время
Продуктовый
магазин
«Провиантъ» отметил свой
десятилетний юбилей.

Этот магазин, что находится по ул.
Шоссейной, 56, снискал особую любовь
среди своих постоянных покупателей и
гостей города. В первую очередь полюбили его за уютную, душевную обстановку.
Начиная с улицы, здесь звучит музыка, в
торговых залах выставлены для всеобщего обозрения экспонаты эпохи советского времени. По праву «Провиантъ»
местные жители называют магазиноммузеем.
- Все началось со стареньких счётов,
которые нашли в подсобке, - делится своими воспоминаниями предприниматель
Виктор Георгиевич Рютин. - Сначала хотели взять и выбросить, но потом порассуждали, что это раритет, такой своего
рода «советский калькулятор», взяли и
поместили его на стену.
С того самого времени и был дан
старт к коллекционированию предметов
быта советской эпохи, того времени, когда мы были пионерами, комсомольцами,
многие вступали в партию. После объяв-

ления в местной газете вяземцы начали
дарить предметы быта прошлого столетия. На местах, отведенных под исторические экспонаты, стали красоваться
черно-белый телевизор «Рассвет», швейная машинка, утюг, пылесос, бобинный
и кассетный магнитофоны, печатная машинка, самый «пожилой» экспонат, 1949
года выпуска, радиоприемник «Стрела» и
еще много чего другого.
Спустя время, появились мысли, что
советская эпоха - это не только предметы быта повседневной жизни, но и важные исторические вехи – Гражданская и
Великая Отечественная войны. Теперь
у экспозиций с оружием прошлого столетия, где представлены массово-габаритные макеты пяти пистолетов, казачья
наградная шашка, два автомата и даже
тачанка с легендарным пулеметом
«Максим», мужчины задерживаются и с
интересом рассматривают боевое оружие 20 века.
- О нашем магазине молва идет по
всей России и за ее пределами, - рассказывает Виктор Георгиевич. - Недавно
приезжали в Вяземский немцы, чтобы
специально сфотографироваться с бю-

В магазине «Провиантъ» собраны
экспонаты эпохи СССР
стом Владимира Ильича Ленина. Были
проездом и американцы, туристы из
Мексики, Германии, Японии, Китая.
Одна из записей посетителя в
Книге жалоб и предложений звучит так:
«Спасибо вам за то, что храните нашу
историю и что дали возможность окунуться в детство…». Такие отзывы характеризуют отношение посетителей к идее
коллектива - сохранить бережное отношение к истории, времени, которое для
«рожденных в СССР» всё равно останется светлым воспоминанием в жизни.
Александра Бутурлакина
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Проекты

Современная спортивная площадка
появилась у жителей с. Отрадного

Юбилею края посвятили торжественное
открытие нового спортивного объекта в
селе Отрадном.
Многофункциональную
спортивную площадку жителям села удалось построить
благодаря участию в краевой
программе поддержки местных
инициатив. Это большая победа. Из краевого бюджета по
программе ППМИ в село направлено 2 миллиона рублей.
Более 200 тысяч рублей по
условиям реализации проекта собрали жители Отрадного,
146 тысяч рублей – предприниматели и главы фермерских
хозяйств. В рамках проекта 230
тысяч рублей были выделены
из бюджета района.
- Проектная документация
готовилась в 2017 году, конечно, стоимость проекта к его завершению увеличилась, и нам
не хватило для окончания строительства 800 тысяч рублей,
- говорил в своём выступлении
глава села Сергей Улижев. Спасибо администрации района, которая поддержала нас и

дополнительно направила из
муниципального бюджета эти
средства.
Поздравляя
жителей
села, глава района Ольга
Мещерякова отметила, что отрадненцы реализовали на своей
территории третий социальнозначимый проект. Спортивная
площадка выполнена на самом
современном уровне. У взрослых и детей появилась отличная возможность заниматься
спортом, вести здоровый образ
жизни. Ольга Васильевна вручила благодарственные письма
руководителю
инициативной
группы Екатерине Истоминой,
а также Владимиру Хлапову,
Виктору Василенко, Анатолию
Савчуку, Евгению Семёнову,
они внесли заметный вклад в
реализацию проекта.
Депутат районного Собрания
депутатов
Тамара
Украинец пожелала развивать
спортивное направление в

Посвящение

В Вяземском лесхозе-техникуме
им.
Н.В. Усенко прошло
торжественное посвящение в студенты.
В этом году было набрано 117 человек в 5
групп. Учатся они на лесников, механиков, коммерсантов и технологов
лесозаготовок. На торжественном посвящении первокурсников–новобранцев
приветствовала
заместитель директора по
воспитательной
работе
лесхоза-техникума Ольга
Панченко. Она отметила,
что в нынешнем году техникум пополнился творческими, неординарными
студентами и вручила старостам групп зачётные
книжки.
По традиции первыми
новичков
студенческой
жизни поздравили старшекурсники, они исполнили
для них творческие вокальные и танцевальные
номера. Слова напутствия
новоиспечённым студентам сказали их классные
руководители:
Елена
Шевчик, Марина Михель,
Иван Тихомиров, Любовь
Свистун.
Сами первокурсники
также не остались в стороне. Они дали клятву гордо
нести звание студента и
обещали быть старательными в учёбе.
Анастасия Шубина

..

Я рожден в
Советском Союзе...

селе, а футбольной команде
«Соболинец», у которой уже
много достойных побед, – новых успехов. Ветеран, мастер
спорта, предприниматель и руководитель ООО «Мастерская
спорта» Александр Витошкин
пообещал, что спортивная площадка будет служить долго, так
как специалисты «Мастерской
спорта» сделали её на совесть.
В праздничный день он подарил отрадненцам комплекты
спортивной формы для детей,
футбольные и волейбольные
мячи, эспандеры и шайбы.

Современное покрытие многофункциональной
спортивной
площадки позволяет здесь зимой заливать лёд.
Разрезана
символическая ленточка, и почётный
круг по новому покрытию прошла
футбольная
команда
«Соболинец» во главе с капитаном Владимиром Тезиковым.
После торжественной церемонии местная детвора сразу
же начала осваивать поле, на
котором обязательно вырастут
новые сильные спортсмены.
Светлана Ольховая

- Я родилась в 1955
году в Магаданской области. Доперестроечное
время вспоминаю с
большой ностальгией.
Моё детство и юность
прошли в небольшом
посёлке Мяунджа. Как и
все советские школьники, я была октябрёнком,
пионером, комсомольцем.
Каждый год ездила с
друзьями в пионерский
лагерь «Энергетик», где
мы весело проводили
время. Как лучшего комсомольца, мою фотографию поместили в школе
на Доску почёта. Время
работы в строительном
управлении «АрГРЭС»,
где готовила бетон и
растворы для строителей, тоже вспоминаю
с большой теплотой.
Получала
достойную

зарплату, каждый год с
семьёй ездили на море.
От организации бесплатно дали 3-х комнатную квартиру. Помню,
что при зарплате в
500-600 руб. билет из
Магадана в Хабаровск
стоил
73
рубля.
Несколько раз с детьми
посещали Москву. А сегодня моя внучка, которой 19 лет, ни разу не
летала на самолёте и не
видела моря.

- Я был ярым комсомольцем.
Помню
1957-1958 годы, когда
ещё мальчишкой входил в комсомольский
актив
капитоновской
молодёжи. Нас было
20 человек. Мы занима-

лись благоустройством
села, сажали деревья.
Создавали передовые
комсомольские бригады, даже на тракторах
работали. Обязательно
участвовали в художественной самодеятельности. Раньше в колхозе
автобусов не было, поэтому, когда нужно было
ехать в город на концерт, мы садились в открытую будку рабочей
машины и даже зимой
не боялись морозов и
ветров. На мой взгляд,
комсомол был опорой и
поддержкой для местной власти.

- Комсомольская
юность
была
прекрасна. Я училась в
лесхозе-техникуме на
механическом отделении, среди мальчишек.
Жизнь у комсомольской
организации была насыщенной. Соревнования,
уборка
урожая
в
Соболевском совхозе,
заготовка хвойного лапника зимой, фестиваль
студентов в Бийске.
Тогда
комсомольской
организацией
руководила Надежда Лис.
Организовывали много
мероприятий, «воспитывали» студентов за
плохие оценки, а лучших
отправляли на районные
конференции.
После
учёбы я работала на
машиносчётной
станции, где меня выбрали комсоргом. В нашу

ячейку входили комсомольцы Сельхозхимии,
Сельхозтехники, РМЗ,
Агропромтранса.
Помню, как иногда робела перед богатырями-механизаторами, за
которыми приходилось
побегать, чтобы собрать
комсомольские взносы.
В память об этом времени у меня хранятся членские билеты и значки не
только комсомольский,
но и октябрятский, и пионерский.

Константин Якомаскин,
руководитель народного
казачьего хора «С песней жить»:

Работу - молодым

Мини-ярмарку вакансий рабочих мест посетили молодые жители района.
- полицейский-водитель и сотрудник в группу
задержания. СПКК «Бекон» примет на работу
лепщиков пельменей. Причём на работу и обратно доставят автобусом, обеспечат бесплатным
питанием. Фирме М-60 в производственный цех
нужны переработчики с/х продукции, есть другие
вакансии. Все работодатели готовы обучить молодые кадры.
Молодые люди интересовались вакансиями,
задавали свои вопросы, но не проявили больМероприятие, проходившее в молодёжном шой активности. Юлия Александровна поделицентре, открыла директор «Центра занятости лась, что детям-сиротам; детям, оставшимся
г. Вяземский» Ю.А. Белуха. Она отметила, что без попечения родителей, в статусе безработноярмарка направлена на трудоустройство детей- го в течение 6 месяцев выплачивается высокое
сирот и выпускников образовательных учрежде- пособие. Поэтому эта категория лиц не спешит
ний.
устраиваться на работу. Но есть и положительРаботодатели поведали ребятам о своих ные примеры: как правило, более 20% соискатепредприятиях и имеющихся вакансиях. Так, ИП лей находят работу в ходе ярмарок. Остальные
Панюта К.В. на работу требуются продавцы со получают полезный опыт собеседования с разнанием программы «1С». Индивидуальному ботодателями, знакомятся с банком вакансий,
предпринимателю Шехиревой Л.Ф. - пекари и участвуют в тренингах.
кондитеры. Отделу вневедомственной охраны
Наталья Бельцова

Безопасность

Берегите лес

В Вяземском районе сохраняется особый противопожарный режим.
В лесу запрещено жечь су- ведётся регулярное патрухую траву, мусор и разводить лирование. Спутниковый мокостры. Специалисты напоми- ниторинг поможет определить
нают, что штрафы за наруше- «засветки».
ние противопожарных правил
По словам инженера охдля физических лиц составля- раны и защиты лесов КГКУ
ют от 5 тысяч рублей и выше, «Аванское
лесничество»
для юридических лиц - от 400 Любови Федосеевой,
осотысяч рублей до полумиллиона бый противопожарный перирублей.
од будет действовать, пока
На площади 336 тысяч климатические условия не
400 гектаров в лесных мас- стабилизируются. Строго сосивах, подконтрольных КГКУ блюдать
меры
пожарной
«Аванское
лесничество», безопасности необходимо не

Происшествия
Дом спасли

В сводке происшествий за неделю
– один пожар без пострадавших.
Пожарный расчёт ПЧ-57 из посёлка
Дормидонтовка выезжал на тушение возгорания в одно из сёл района. Звонок поступил
20 октября о пожаре в селе Дормидонтовке,
где по улице Школьной загорелись дворовые постройки. В результате возгорания,
которое началось с бани, пострадали баня
и гараж. Огнеборцы подоспели, когда пламя было готово перекинуться на дровяник и
дом. Благодаря профессиональным действиям пожарных, жилой дом и дровяник удалось
отстоять от огня.
Проводится расследование, причины пожара устанавливаются.

Вяземские вести

Тема недели

Нина Макина, г. Вяземский:

Занятость

Студенчество

3

Кнопка – «выручайка»
Благодаря тревожной сигнализации, сотрудники вневедомственной
охраны по Вяземскому району оперативно реагируют на нештатные ситуации.
Трижды за неделю они выезжали на вызовы по городу. Днём 20 сентября сработала «тревожная кнопка» в магазине «Вкусная
история». Её нажал бдительный охранник,
который обнаружил женщину с неоплаченными продуктами питания. Гражданка Н.
была доставлена в дежурную часть ОМВД.
На неё составлен административный протокол по части 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».
В один из подъездов дома по улице
Верхотурова в минувшую субботу поздно
вечером зашёл гражданин в состоянии ал-

только в лесу, но и на полях,
вдоль дорог, а также на личных
подворьях и дачных участках,
подчёркивает специалист. В
этом году на территории района по вине людей произошло
15 лесных пожаров. Зелёные
насаждения пострадали на
площади 752 гектара.
Заявления от граждан на
предоставление дровяной и
деловой древесины в лесничестве не принимаются до снятия
особого противопожарного режима.
Светлана Ольховая

когольного опьянения. Мужчина постучал в
одну из дверей, а когда ему открыли, стал
в грубой нецензурной форме оскорблять хозяйку квартиры, она не пускала его внутрь.
От непрошеного визитёра женщину выручила «Тревожная кнопка», которую она незамедлительно нажала. Дебошира забрали в
дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Ещё один гражданин – житель
Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть в частный дом к
гражданке Б.
Мужчина нанёс визит своей знакомой
в Вяземском в два часа ночи 22 октября.
После того, как женщина отказалась с ним
разговаривать, и не пустила в дом, непрошеный гость стал проявлять агрессию, сломал
входную калитку и успокоился только после
прибытия сотрудников вневедомственной
охраны. Хабаровчанина доставили в дежур-

Любовь Магденко, с. Отрадное:

ную часть, где на него был составлен протокол по части 20.21 КоАП РФ.

Пострадавших нет

За неделю в районе произошло
два дорожно-транспортных происшествия без пострадавших.
Днём 15 октября в 16.00 часов около дома
№35 по улице Коммунистической произошло
ДТП. Водитель З., управляя автомобилем
«Хонда Стрим», при выезде с прилегающей к
дому территории на улицу Коммунистическую
не уступила дорогу транспортному средству
«Ниссан АД», двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП обеим машинам
причинён механический ущерб, водители не
пострадали. На виновницу аварии составлен
административный протокол.
По сообщениям пресс-группы ОМВД,
ОНД и ПР, ПЧ-57

Проекты
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В п. Шумном

Развлечение. Спорт.
Общение
Ш

умный – уникальный
посёлок. Здесь постоянно проживают более 30 детей. Но их количество
увеличивается более чем вдвое
во время летних каникул, когда
к бабушкам и дедушкам приезжают внуки надышаться свежим
лесным воздухом, укрепить иммунитет и поправить здоровье
на натуральных деревенских
продуктах.
Теперь у подрастающих жителей Шумного и их приезжих
сверстников появилась своя
территория для общения и полезного времяпрепровождения.
Таким центром стала спортивно-игровая площадка, открытая
благодаря участию шумненцев
в краевой Программе поддержки
местных инициатив.
Реализацию большого проекта
«Здоровая
молодёжь

Сбылась мечта шумненских подростков, теперь у них
есть свой комплекс для сдачи норм ГТО, а у малышей
появился игровой городок.

– счастливое будущее» общей стоимостью 613 тысяч
рублей осуществляла инициативная группа во главе с активной Светланой Костюковой. Надо
сказать, что немало пришлось
поработать с документами и не
раз побывать в министерстве
сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий Хабаровского края,
чтобы все необходимые требования были соблюдены, и комиссия ППМИ поддержала проект.
Скрупулёзная работа над проектом потребовалась, потому что в
2016 году выиграть с ним конкурс
не удалось. Хотя и денег тогда
в крае на местные инициативы
было меньше.
По условиям конкурса, чтобы
получить краевые средства, необходимо собрать дополнительно деньги местного населения и

привлечь спонсоров. С задачей,
хоть и не без сложностей, справились. Из этих источников получили 90 тысяч рублей. Львиную
долю денег пожертвовали лесозаготовительные
предприятия. По словам главы посёлка
Алексея Намаконова, их руководители часто откликаются, помогают с решением социальных
проблем. Это генеральный директор ООО «ЛПО «Пожарский»
Елена Носик, директор ООО
«Приморье Северлес» Игорь
Ляпин. Спонсорскую помощь в
реализации проекта оказал индивидуальный предприниматель
Виктор Рютин.
После того, как стало известно, что проект поддержали
в правительстве края, работа закипела и в самом посёлке. Для
установки площадки выбрали
пустырь в центре с кустарником

и высокой травой. Инициативная
группа через объявления пригласила шумненцев поработать на расчистке территории.
Трудились дружно взрослые:
Лариса Карпенкова, Светлана
Костюкова, Евгений Шкуров,
Алексей Руденко, Валентина
Небусева, Михаил Малявка,
Ирина Демидова, Александр
Симаков и дети: Инна Павлова,
Вика Костюкова. Большую работу выполнил Андрей Радченко,
он на своём тракторе расчистил и
спланировал площадку под установку оборудования.
Проект «Здоровая молодёжь
– счастливое будущее» уже на
стадии реализации оказался
счастливым.
Владивостокская
фирма «Акиба», которая через
аукцион получила заказ на изготовление и установку спортивного городка, первоначально

заявила одну цену. Через некоторое время ценовая планка на оборудование фирмы
снизилась в пользу поселения.
Дополнительно к заявке специалисты «Акиба» установили
качели и подарили Шумному несколько лавочек.
Теперь после уроков детвора
бежит на свою площадку. Дети
помладше с удовольствием взлетают на качелях, карабкаются по
«радуге» и катаются с гладкой
горки, в которой отражаются облака. Ребята постарше занимаются
на турниках, брусьях, рукоходах,
разминаются на комплексе для
сдачи норм ГТО. А ещё привезли
футбольные ворота, но их установят в следующем году. Нужно
снова собраться вместе и сообща
расчистить площадку под футбольное поле.
Светлана Ольховая

В с. Капитоновке

Живая память
о войне

Жители села Капитоновки завершили проект ППМИ
«Благоустройство территории памятного знака погибшим в Великой Отечественной войне».

«Локомотив» - детям!
У

частники
территориального
общественного самоуправления «Локомотив» продолжают
активно воплощать проекты в жизнь.
ТОС «Локомотив» продолжает работать над проектом «Безопасное детство» общей стоимостью 165 тысяч
108 рублей. Эту субсидию получили
по итогам первого конкурса проектов
территориальных общественных самоуправлений, который проходил в январе
2018 года. Цель нашего проекта - создать условия для безопасного времяпрепровождения детей на территории
детской площадки, оградить их от проходящих мимо автомобилей во время
игр на площадке. Ещё одна цель проекта - вовлечь наибольшее количество
жителей наших домов в деятельность
ТОС.
Мы заключили договор с компанией «Моя площадка» на изготовление
железного ограждения размером 94
погонных метра с двумя калитками и
распашными воротами для детской

площадки. Сумма договора составила
210 тысяч 108 рублей. Кроме субсидии
в проект уже вложены собственные
средства ТОС, собранные жильцами,
- 45 тысяч рублей. Несмотря на все
погодные трудности этого лета, мы подготовили детскую площадку для работ
по установке ограждения.
Огромное спасибо активистам ТОС –
Наталье Журавлёвой, Наталье Шлома,
Анатолию Кузьменко, Александру Валишину, Александру Сигач, Юлии Кушкян
и нашим ребятишкам – Ярославу Мазур,
Семёну Бутолину, Марку Ташлыкову.
Очень радостно, что растут они неравнодушными людми. Также огромное
спасибо всем, кто принимал участие в
отсыпке площадки и помог средствами
на приобретение отсева.
Я рада, что в наших дворах живут
отзывчивые люди, которые своими поступками дают положительный пример
своим детям и внукам.
Ирина Дорошева,
председатель ТОС «Локомотив»

В следующем году торжественный день
9 мая односельчане будут отмечать поособенному. Мы точно знаем, что сохраняя
память о погибших на войне, мы даём возможность жить будущим поколениям в мире.
На реализацию проекта в рамках краевого конкурса поддержки проектов местных
инициатив из бюджета Хабаровского края
сельское поселение получило 377 тысяч рублей. Вклад населения составил 53 тысячи
рублей. Общая стоимость проекта - 467 тысяч 863 рубля.
Памятник с фамилиями погибших в
годы Великой Отечественной войны и площадку возле него мы начали обустраивать
несколько лет назад. В первую очередь произвели асфальтирование территории. Это
была инициатива жителей, которые объединились в ТОС «Возрождение». Следующий
проект, уже в рамках ППМИ, позволил заменить устаревшую конструкцию памятника. Так появились мемориальные плиты из
гранита. В этом году облик площадки для
проведения торжественных мероприятий
полностью изменился и получил завершённый вид. Если взять все три проекта, то их
общая стоимость превысила один миллион
рублей.
По традиции в реализации сельских
проектов активно участвуют неравнодушные жители Капитоновки. Это Юрий Жога,
Михаил Жога, Ольга Маркес, Валентина
Кошкина, Альфия Кошкина, Михаил Зарубин,
Владимир Бабанов, Алексей Веневикин,
Наталья Волончук, Василий Волончук,

Екатерина Климова, Евгений Волончук,
Константин Улиткин, Артём Радченко.
Убирали траву, лишние ветки, разбивали
клумбы, демонтировали и вывозили старое
чугунное ограждение, которое было установлено ещё в 1991 году.
Мы благодарны индивидуальному предпринимателю Татьяне Ярынкиной. На аукционе она выиграла контракт на проведение
благоустройства площадки у памятника.
Бригада предприятия все работы выполнила не только качественно, но и с опережением сроков. Рабочие уложили тротуарную
плитку, бордюрный камень, установили новое ограждение с элементами ковки. Всё
это придало памятной площади более торжественный вид. Теперь мы гордимся, что
смогли воплотить нашу мечту. Память о
наших земляках – фронтовиках будет жить
вечно.
Анна Сличная, глава сельского
поселения «Село «Капитоновка»
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100 лет комсомолу

Вопрос - ответ

«Держалась крепость
Куда делась
«Правда»?
всей Державы на чести,
совести и жилистых руках...»
Александр Коваленко – родом из СССР, жил в то время, когда продукты стоили копейки, учиться нужно было десять классов, и существовала комсомольская организация.
Как и многие советские ученики, Саша
прошёл все ступени школьной жизни: был
октябрёнком,
пионером,
комсомольцем.
Отмечает, что в 20-й школе была строгая
дисциплина, где учеников воспитывали трудом. – Мы сами мыли парты и полы во время
дежурства в классе, - вспоминает Александр.
- Если ученик приходил с отросшими волосами, то отправляли подстригаться. Причём на
железнодорожном вокзале в парикмахерской
можно было подстричься всего за 15-20 копеек.
Ярким моментом взросления стал приём
в комсомол. Он проходил в райкоме партии,
где Саша ответил на все вопросы. Приняли
его без проблем, юноша учился неплохо. Был
участником художественной самодеятельности школы, занимался спортом, имел второй
взрослый разряд по лыжам. – Однажды в
Облучье на межшкольных соревнованиях по
лыжам я занял 10 место из 42-х участников,
- отмечает Александр. – Там гористая местность, а у нас в Вяземском таких участков не
было, а то бы выступил лучше, - сетует он.
Военная подготовка в школе воспитывала такие качества, как дисциплина, она важна в любой работе, а особенно – в работе водителя,
что пригодилось Саше в дальнейшей жизни.
После службы в армии Александр устроился в Вяземское автотранспортное предприятие водителем. Вначале на почтовую
машину, потом работал на молоковозе, а
с 1978 года его перевели на автобус. – В те
годы в АТП работало много молодёжи, - вспоминает Александр. – Директор АТП Николай
Иванович Шматько к молодым водителям относился хорошо. Уже со вторым водительским
классом ставили на автобус.
У нас были три бригады водителей, - продолжает Александр. – Я был бригадиром одной из них среди автобусов марки «ПАЗ». В
моём подчинении находилось до десяти человек, большинство из которых были комсомольцами. Работали с энтузиазмом и огоньком,
выполняли и перевыполняли плановые задания, участвовали в общественной жизни.

Фото 1982 года.
На вручении Почётной грамоты
возле знамени краевой
комсомольской организации
За успехи в труде бригадира Александра
Коваленко наградили значком «Молодой
гвардеец пятилетки». В Хабаровске ему вручили Почётную грамоту ЦК ВЛКСМ за заслуги перед комсомолом и в связи с 60-летием
Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи. - Это большое достижение
всей нашей бригады, - отмечает Александр.
Вместе со мной в бригаде работал Александр
Маковеев, он был моим другом, мы вместе
пришли из армии и устроились в АТП.
В то время АТП гремело, мы не только
ударно трудились, но и в районе занимали
второе место после депо по размеру заработной платы. Парк машин включал не только
пассажирские перевозки, работал грузовой
транспорт. Трудились каждый день и в вы-

ходные тоже по скользящему графику. Для
молодых были все условия: достойная зарплата, возможность обучения, доступность
санаторно-курортного лечения, со временем
можно было получить жильё. Весело, всем
коллективом встречали праздники: пели песни, танцевали, шутили, участвовали в играх
и викторинах. На комсомольских собраниях разбирали недостатки, намечали планы.
Активно проходили субботники. Причём уговаривать навести порядок на территории
предприятия никого не приходилось, комсомольцы всегда отличались сознательностью
и ответственностью. Помогали селу, например, АТП шефствовало над Красицким совхозом: грузили тюки с сеном, работали на
току. Незабываемый дух советского времени,
нашей молодости.
Как гармониста Александра часто звали
на юбилеи и свадьбы. Яркое воспоминание
осталось от комсомольской свадьбы соседа
Сергея Шарапкина. – К ЗАГСу мы подъехали
на тройке лошадей с задорными, весёлыми
песнями. Я сидел в карете, играл на гармони,
было здорово! – делится Александр.
Более 40 лет работает ветеран труда
Александр Коваленко в автотранспортном
предприятии. И сегодня, несмотря на седину,
он по-прежнему молод сердцем и душой. Не
только продолжает водить автобус, но и активно участвует в общественной жизни.
Вместе с женой Татьяной - Александр
участник казачьего хора «С песней жить». Не
только хорошо поёт, но и играет на гармони,
сочиняет песни. Бессменный участник районных и краевых фестивалей «Играй, гармонь!».
Память о комсомольской юности в его
сердце останется навсегда.
- ВЛКСМ давно уже прекратил своё существование, но для меня день рождения комсомола до сих пор остаётся одним из значимых
праздников, - подытоживает Александр. Столетний юбилей комсомола, который приходится на 29 октября, будем отмечать всей
семьёй.
Наталья Бельцова

По страницам истории

Комсомол: это было не зря
Двадцать девятого октября
1968 года первая страница газеты Ленинский путь» открылась
рубрикой «Сегодня Ленинскому
комсомолу 50 лет».
Знаменательной дате придавалось большое значение.
Если обычно районная газета
выходила в чёрно-белом варианте, то в честь юбилея комсомола она стала более красочной
и вышла в двухцветной печати,
где красным цветом были выделены лозунги, клише, стихи о
комсомоле.
Главными
на странице
стали: УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«О награждении Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза
молодёжи
орденом
Октябрьской Революции» и информация ТАСС «Делу Ленина
и партии верны» с торжественного Пленума ЦК ВЛКСМ.
В материале нашего корреспондента «В ответ на награду»:
«Юноши и девушки Вяземского,
собравшиеся на городской митинг, посвящённый 50-летию
ВЛКСМ и 46-й годовщине освобождения Дальнего Востока от
иностранных интервентов, выразили радость по поводу награждения комсомола шестым
орденом.
Молодёжь города, собравшаяся на площади у памятника
партизанскому командиру А.Е.
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Погорелову, поклялась ответить
на высокую награду новыми
успехами в труде, учёбе, в строительстве
коммунистического
общества в нашей стране».
Не обошли сотрудники районной газеты стороной и другие
важные события. Ещё одна информация ТАСС содержала сообщение о том, что «26 октября
1968 года на орбиту искусственного спутника Земли мощной
ракетой-носителем
выведен
космический корабль «Союз-3».
На второй странице в статье
секретаря райкома ВЛКСМ А.
Кукуренчука «Верны заветам отцов» было сказано о работе комсомольских организаций района,
о том, что особо напряжённой
была работа в нынешнем юбилейном году: «Комсомольские
организации нашего района в
фонд Ленинского комсомола
провели 120 воскресников и субботников, на которых юношами
и девушками отработано более
семи тысяч часов во внеурочное
время, заработано и перечислено в районную копилку 1500 рублей, собрано и отгружено 950
тонн металлолома. Юноши и
девушки высадили 110 тысяч саженцев, провели 26 походов по
местам боевой, трудовой славы,
130 встреч с ветеранами комсомола, героями труда и войны».
Комсомолец 20-х годов А.
Гречищенко в своей статье «Так

держать!» поведал об организации комсомольской ячейки на
станции Вяземская в июне 1921
года под руководством коммуниста Ф.М. Селютина. Если вначале в комсомол записались семь
комсомольцев, то уже в 1924
году в организации насчитывалось более 40 человек.
На следующей странице
газеты мы знакомимся с молодой передовой дояркой Любой
Суворовой из Лермонтовского
совхоза. Узнаём о том, что комсомольцы организации СМУ-1
треста
«Хабаровскводстрой»
социалистические
обязательства, взятые в честь 50-летия
Ленинского комсомола, успешно выполнили. А «Лучшей
комсомольско-молодёжной бригадой», которая постоянно выполняет сменные задания на
130-140%, стала бригада лесозаготовителей
Вяземского
леспромхоза Александра Костюкова.
Отрывки из документальной повести Р. Литвиновой «В
семнадцать мальчишеских лет»
- светлой памяти комсомольца
40-х годов десятиклассника школы №1 М.Д. Пустозёрова, героически погибшего в годы ВОВ,
посвящается – завершают последнюю четвёртую страничку
«Ленинского пути».
По страницам газеты Наталья Бельцова

- Памятник Ленину перенесли в сквер у здания почты, это хорошая идея. Но
меня волнует один вопрос:
раньше Ильич держал в
руке газету «Правда». Куда
она делась? Исчезла, пока
памятник перевозили с места на место?
Юрий, г.Вяземский
От редакции: с вашим
вопросом мы обратились в
Вяземский
краеведческий

музей им. Н.В. Усенко. В его
архивах хранится фотография 1959 года, когда памятник был установлен в центре
парка им. 40-летия ВЛКСМ в
г. Вяземском. На фото видно,
что газеты «Правда» в руках
вождя нет. Более ранних сведений о памятнике в музее
нет.
Обращаемся к жителям
района, может, в ваших домашних фотоархивах есть
более ранние фото памятника
В.И. Ленину? Будем рады вместе с вами окунуться в историю. Пишите в редакцию или
звоните по тел.: 3-14-09, 3-1696, 3-15-08.

В 2018 году исполняется 100 лет образования
РЛКСМ - Российского Ленинского коммунистического союза молодёжи. В марте 1926 года, в связи с
образованием СССР, комсомол был переименован
в ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи.

..

Союз молодежи

В 1918 году страна только
оправилась от последствий революции. У власти закрепилась
партия большевиков. Среди молодёжи были тысячи бездомных,
разобщённых людей без общей
цели. Поэтому стихийно возникающие союзы молодёжи объединили в одну организацию.
В состав комсомола могли
войти юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Создавались
организации на предприятиях, в
колхозах, учебных заведениях,
учреждениях, частях Советской
армии и флота. Комсомольцы
были активными участниками
Гражданской войны 1918-1920
годов в рядах Красной Армии.
За боевые заслуги комсомол в
1928 году был награждён орденом Красного Знамени. За заслуги перед Родиной на фронте и
в тылу в период ВОВ 3,5 тысячи
комсомольцев удостоены звания
Героя Советского Союз; 3,5 млн.
награждены орденами и медалями. ВЛКСМ в 1945 году был награждён Орденом Ленина.
Комсомол принимал активное
участие в осуществлении громадных проектов, таких, как Магнитка,
Кузбасс, Братск, ВАЗ, КАМАЗ,
БАМ. Он являлся надёжным по-

мощником КПСС. Школу комсомола за время его существования
прошли около 200 млн. человек.
На своём XXII съезде осенью
1991 года комсомол «самораспустился». Вслед за комсомолом
прекратила свою деятельность
КПСС. Через несколько месяцев с
карты исчез и СССР.
Комсомол был по-настоящему
демократической организацией.
Он реально участвовал не только
в воспитании молодёжи, но и в хозяйственном строительстве, заботился о создании благоприятных
условий труда и отдыха молодых
людей, защищал их права. Как созидательная сила участвовал во
всех экономических и социальных
преобразованиях страны.
Сегодня в вузах Хабаровского
края возрождаются стройотряды,
хотя трудятся они, как это было
прежде, не только на стройках,
но и на путине, в детских лагерях,
на железной дороге. Опыт комсомола пригодился, и по-прежнему
отряды молодёжи идут в ногу с
Коммунистической партией. Участвуют в митингах и пикетах,
протестных акциях под Красным
Знаменем.
Елена Артемьева, председатель
местной ячейки КПРФ

Читатель - газета
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Милосердие

Взглянуть на мир
«особого» ребёнка

меняет жизнь
Рождение «особого» ребёнка м убедились
это
В
ов.
всей семьи на 360 градус
шесть лет назад
супруги Жоговы, когда у нихка Танечка.
доч
родилась долгожданная
«Ещё во время родов я
почувствовала неладное: из
разговора врачей поняла, что
у дочки проблемы со здоровьем», - вспоминает мама
Анастасия. Но ситуация оказалась гораздо ещё более
серьёзной, чем она предполагала. Помимо диагноза – детский церебральный
паралич, девочке достался
целый «букет» заболеваний,
которые пагубно повлияли на
головной мозг.
Все шесть лет Таня живёт
в своём особом мире. Всё, что
она может делать сама – это
лежать, а ещё плакать, если
чувствует какой-то дискомфорт, или болеет. По словам
мамы Анастасии, девочка в
последнее время стала часто
страдать пневмонией, у неё
практически всегда скапливается в груди и во рту мокрота,
от которой Таня сильно кашляет, может поперхнуться и
задохнуться. «За последние
полтора года мы уже три раза
попадали в реанимацию, рассказывает Анастасия, - где
дочку приходилось врачам откачивать». Именно поэтому
семье сейчас очень нужен хирургический электроотсос для
санации верхних дыхательных путей. Стоит это средство
медтехники более 20 тысяч
рублей, такую дорогую покупку супруги Жоговы не могут
себе позволить.

Игра

Интеллектуальный

«РИСК»

Вяземские студенты и
техникупреподаватели
ки школ
сни
лас
шек
стар
ма,
приняли участие в интеллектуальной игре «РИСК»,
которая прошла в молодёжном центре.
Разум, интуиция, скорость, команда – так расшифровывается название
игры «РИСК». Участники
за одну минуту должны были дать ответы на вопросы
из области спорта, музыки,
современных технологий, и
справлялись неплохо. Для
этого ребятам пришлось
не только включить свою
эрудицию, но и умение
мыслить логически, довериться своей интуиции.
По итогам трёх раундов
победу в игре одержала
команда лесхоза-техникума, в её составе выступили:
М. Орехова, К. Рудакова,
Е. Шевчик, А. Тестик, М.
Михель, Н. Демиденко. До
последнего с соперниками
боролись школьники: Д.
Иванькина, И. Жатков, С.
Захаров, В. Применко, С.
Ванжула, В. Костылев.
Все участники были
дипломами
награждены
общественного движения
«Волонтеры Победы».
Т. Васильева, специалист
молодёжного
центра

Расходы на содержание
больного ребёнка немалые.
Ежедневно Тане требуются
памперсы, ведь контролировать процессы жизнедеятельности она тоже не может.
Питается девочка только кашами из коробки, особыми
видами пюре (без кусочков).
«До того, как у Тани не было
пневмонии, - говорит мама,
- мы кормили её обычной измельчённой пищей. Очень
пригодился блендер, который
нам несколько лет назад в
рамках благотворительного
концерта «Сердце отдаю детям» подарила предприниматель Людмила Федоровна
Шехирева. Теперь мы простую пищу есть не можем,
попросту давимся. Поэтому
перешли на покупные каши
«Малютка» «Фруто Няня».
Также Танюшке постоянно
нужно слабительное средство, так как пищеварительная система у неё нарушена.
Пока мы беседовали с родителями Тани и её старшим
братом Артёмом, она устала
и начала капризничать. Тогда
папа Александр уложил её в
подушки. Девочка успокоилась и даже заулыбалась, как
только услышала резвое чириканье домашнего питомца –
попугая Кеши. «Она любит его
слушать, - говорит Артёмка,
- а ещё – музыку и мультики,
если я включаю телевизор.

Жалко, что нельзя моей сестрёнке сделать операцию на
мозг (так доктора маме сказали), чтобы она могла бегать,
играть, как другие дети».
Вылечить Танечку невозможно – таково медицинское
заключение, но в наших силах – оказать помощь для
облегчения её жизни. Чтобы
не остаться равнодушным к
тяжёлой судьбе неизлечимо
больной девочки, нужно совсем немного – прийти на
конблаготворительный
церт «Сердце отдаю детям», который состоится
в РДК «Радуга» 17 ноября,
и заплатить всего 100 рублей за входной билет.
Желающие внести больший
взнос в это доброе дело,
могут обратиться к организаторам благотворительной
акции, специалистам администрации района по телефону
3-48-95 (кабинет 114).
Валерия Грановская
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Патриотическое воспитание

Стихи и проза о войне

Литературные встречи на
военно-патриотическотему
го воспитания проводит среди
старшеклассников школ Юрий
Мурашкин, который долгие годы
преподавал в Вяземском лесхозе-техникуме имени Н.В. Усенко.Ему удалось побывать в шко
лах с. Аван, с. Дормидонтовки,
№1, 3, 20 г. Вяземского и дажев школе п. Хор (соседнего рай
она им. Лазо). И вот дошла
очередь до самой большой гоя
родской школы №2. Здесь Юри
Александровича встретили учи-теля и ребята 9, 10, 11 клас
сов. После короткой разминки
на знание произведений поэтов–классиков в спортзале, где
проходила встреча, повисла минутная пауза: лицо гостя вдруг
стало чрезвычайно серьёзным и
сосредоточенным.
«Война. Страшное слово, заговорил он, наконец, твёрдым
голосом, - десятки миллионов
погибших, около 2000 вяземцев без вести пропало на полях сражений». А затем Юрий
Мурашкин стал читать строки
о войне из «Бородино», произ-х
ведений авторов, переживши
страшные события Второй мировой войны, Героев Советского
Союза о гибели друзей, горькой

Дата

доле солдатских матерей, под
х
тски
сове
ых
естн
безв
х
вига
воинов, о том, что ценой соб
ственной жизни они спасли свою
Родину, свой народ. Отчаянно,
о
почти с надрывом говорил он
парадоксе последних немыслив
мых событий, произошедших
чи.
Кер
С интересом школьники
слушали отрывок из рассказа о
разгроме немецкой армии под
Сталинградом в 1943 году. В
тех сражениях погибло 750 тысяч наших солдат. В Вяземском
районе жили 7 участников этих
событий, одна их которых - сани
тарка Анна Ивановна Полянская,
долгие годы работавшая в лес
о
Ярк
й.
ичко
техн
ме
нику
хозе-тех
и эмоционально прочёл Юрий
Александрович отрывок из рас
за,
Сою
ого
етск
Сов
ое
Гер
о
а
сказ
лётчике Михаиле Девятаеве,
которому удалось сбежать из
фашистского концлагеря, угнав вместе с 9-ю товарищами
немецкий самолёт. Душевным
литературной
завершением
ечи стали
встр
ой
ческ
иоти
патр
знакомые ребятам строки из повести Александра Твардовского
«Василий Тёркин».
Вера Помилуйко

Безопасность наша работа

Флешмоб в честь
юбилея края

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

вяземцев воспользуется моим
советом. Берем настойку мяты
перечной (25 мл), смешиваем
в большом шприце с эфирным
маслом (10 мл) и обрабатывает простенки, пути миграции
животных, норы, если таковые
есть в доме. Через 10 дней необходимо провести повторную
обработку. Проверено на себе:
теперь по ночам стало заметно
тише, грызуны убежали.
Илья, г.Вяземский

- 20 октября автомобилистами клуба на площади у
виадука был проведен автофлешмоб, посвященный юбилею Хабаровского края. В нём
приняли участие 48 участников
на двадцати четырех автомобилях. После яркого флешмоба автомобилисты Вяземского
при сопровождении начальника
ОГИБДД Н.И. Дидуха провели
автопробег с флагами по улицам города.
Участники клуба выражают
благодарность всем, кто поддержал инициативу автоклуба
REAL DRIVERS VYAZEMSKY,
главе города А.Ю.Усенко, молодежному центру, ОГИБДД по
Вяземскому району.
Участники автоклуба
- С наступлением осени мыши просто атаковали мое жилище, частный
дом в черте города. В интернете нашел самый гуманный
способ, как избавиться от грызунов. Думаю, кто-нибудь из

- На улице Казачьей, прямо
на проезжей части дороги, недалеко от магазина Кристина,
появилось ограждение вокруг
колодца. На днях его убрали.
Остается только догадываться, какие работы водоканал
проводил здесь… У меня вопрос: кто будет отвечать, если
в вечернее время какой-нибудь
автомобилист наедет на него?
Такой «вигвам» на самом деле
и не считается ограждением
или предупреждением! Ждем
как обычно беды?
Александр, автомобилист

и
Молодые сотрудники Росгварди
,
цев
Зай
ий
Юр
ик,
Кул
ел
Пав
сержанты полиции:
о)
рав
нап
ева
(сл
Иван Смагин
29 октября отмечается 66-я
годовщина образования вневедомственной охраны.
В г. Вяземском вневедомственная охрана начала свою
работу в 1961 г., приказом
начальника Управления внуХабаровского
дел
тренних
крайисполкома от 23 декабря
1960 года № 422, при районном
отделении милиции Вяземского
райисполкома было образова-но отделение вневедомствен
ной охраны. Первого октябрявневедомствен
года
2016
ла в состав
вош
на
охра
ная
войск национальной гвардии
Российской Федерации, сохраняя свои функции по охранегосударственной и частной собственности от преступных пося
гательств.
В обеспечении общественной безопасности огромную
роль играет строевое подразделение МРОВО по Вяземскому
району. В современных условиях группы задержания обеспечивают на договорной основе
охрану объектов, имущества,
физических и юридических лицучаствуют в обеспечении охра
ны общественного порядка, в
предупреждении и пресечении

преступлений и административных правонарушений.
Большой вклад в деятельность вневедомственной охра
сли
вне
она
рай
кого
емс
Вяз
ны
.
ветераны: В.Д. Татанов, А.С.
Афанасьев, А.Н. Быков, А.Н.
Васеха, А.Г. Марков, Н.И.
Федотов
А.В.
Фоминский,
Достойно продолжают традиции старших молодые сотрудники МРОВО по Вяземскому
району.
В отделе сформировался
стабильный профессиональный
коллектив. Взвод полиции представляет собой подготовленное подразделение, в котором
большое внимание уделяется
боевой, физической и специ-.
альной подготовке сотрудников
благодарность
Выражаю
людям, многие годы посвятив
шим работе на трудном, опасном посту и в настоящее время
находящимся на заслуженномотдыхе, а также тем, кто про
должает нести службу по борьбе с преступностью, охране,
объектов. Желаю здоровья
счастья вам и вашим семьям.
С.В. Хохлова, врио начальника МРОВО по Вяземскому
району, майор полиции

Вяземские вести
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 29 октября.
День начинается»
10.55, 04.05 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «Познер» (16+)

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

07.15, 14.05, 18.35, 21.35,
00.25 Все на Матч!
07.45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада2019
Отборочные
соревнования.
Трансляция из Красноярска
(0+)
08.40 Футбол. «Марсель» ПСЖ. Чемпионат Франции
(0+)

10.40 Футбол. «Милан» «Сампдория».
Чемпионат
Италии (0+)
12.30 «Вся правда про...»
(12+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Несвободное падение» (16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.25,
00.20, 03.55, 05.50 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)
19.05 Футбол. «Наполи» «Рома». Чемпионат Италии
(0+)
20.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.20 Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция из Великобритании (16+)
00.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
02.55 Тотальный футбол
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужчины. Команды. Финал. Трансляция из Катара (0+)
05.55 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 01.00 «Власть
факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Древний Египет -

жизнь и смерть в Долине
Царей»
21.45 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «ВоваНина»
02.50 Цвет времени

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.00, 06.05
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Легенды Крыма 2
(12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
16.15 Тайны нашего кино
(12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30
Х/ф
«СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
04.00 Большой «Город»
LIVE (16+)
04.35 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА
В ДЕЛЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30
М/ф
«Маленький
принц» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
22.55, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
03.30 Т/с «ИГРА» (16+)
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «АНАКОНДА»
(16+)
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

«Че»

06.00, 07.30, 05.40 Улетное
видео (16+)
06.35, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.05 «Утилизатор» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
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, 02.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
01.25 «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.35, 03.10 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
04.10 «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+)
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 «Подводный флот
России» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
05.35 «Москва фронту»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20,
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, 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20 «Цикл документальных программ» (16+)
18.00 «Обреченные. Наша
гражданская война» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.20 «Вопрос времени»
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 30 октября.
День начинается»
10.55, 03.50, 04.05 Модный
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45
Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+)
00.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.55, 22.05,
01.15 Все на Матч!
08.30
Х/ф
«УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»
(16+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Т. Вудли - Д.
Тилл. З. Магомедшарипов
- Б. Дэвис. Трансляция из
США (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

12.30 «Вся правда про...»
(12+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Несвободное падение» (16+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.55,
01.10, 04.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
19.35 Футбол. «Лацио» «Интер». Чемионат Италии
(0+)
21.25 «Ген победы» (12+)
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из
Катара
01.35 Специальный репортаж (12+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Куньлунь»
(Пекин).
КХЛ.
Прямая
трансляция
05.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25, 13.45 «Первые в
мире»
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром
Архангельским
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний Египет - жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 «Культурный отдых»

00.00 «Соловецкий. Первый
и последний»
02.25 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40, 05.40
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
04.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15 Революция, 1917 Эпоха великих перемен (16+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «Совершенно секретно» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.50 Т/с «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.00, 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+)
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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

«Че»

06.00, 07.30, 05.40 Улетное
видео (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)

07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 18.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.05 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
21.40 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)
03.55
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(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, 02.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05
«Доказательства
смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)
01.25 «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона Деникина.» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.35 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.00,
16.55, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00,
03.40, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 03.10 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.40 «Неравный брак»
(16+)
05.35 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР»
(6+)
09.45, 13.10 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Подводный флот
России» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
05.30 «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20,
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, 18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20 «Цикл документальных программ» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
18.50 «Обреченные. Наша
гражданская война» (16+)
21.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
23.20 «Вопрос времени» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

Теленеделя с 29 октября по 4 ноября
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СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается»
10.55, 03.50, 04.05 Модный
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ»
(12+)
00.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.15, 14.05, 19.55, 22.25,
04.30 Все на Матч!
07.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
(16+)
09.30
Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Д. Бивол - А.

Чилемба. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
11.15 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Несвободное падение» (16+)
14.00, 15.55, 19.50, 22.20,
01.50, 04.25, 05.15 Новости
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. В. Оздемир - Э.
Смит. Трансляция из Канады
(16+)
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужчины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018
- 2019 1/8 финала. Прямая
трансляция
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. «Милан» «Дженоа». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Забытые царицы
Египта»
21.45 «Калина красная».

Слишком русское кино»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «Владимир Маканин.
Цена личного голоса»
02.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»

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, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
03.45 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Торпедо» (6+)
05.55 PRO хоккей (12+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «Совершенно
секретно»-2» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(0+)
02.50 Т/с «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

06.00, 07.30, 05.35 Улетное
видео (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.10, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30,
04.15, 05.15 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (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, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. Секс, ложь, видео»
(18+)
01.25 «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
16.55, 17.55, 04.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 03.00,
03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 03.10 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ»
(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-

КИ СВО...» (16+)
03.40 «Неравный брак» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.15, 13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (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 «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20,
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, 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
18.00 «Обреченные. Наша
гражданская война» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
23.20 «Вопрос времени»
(16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 1 ноября.
День начинается»
10.55, 03.50, 04.05 Модный
приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут»
(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ»
(12+)
00.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 18.05 Все на
Матч!
08.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. М. Исмаилов - В. Минеев. Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)

13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Несвободное падение» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.55, 01.10, 05.25 Новости
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А.
Шлеменко - А. Токов. Трансляция из США (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. Э. Андерс - Т.
Сантос. Трансляция из Бразилии (16+)
20.40
Футбол.
«Ахмат»
(Грозный)
«Арсенал»
(Тула). Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018
- 2019 1/8 финала (0+)
22.40, 05.30 «Команда мечты» (12+)
23.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал.
Прямая трансляция из Катара
01.15, 04.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Ростов» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 - 2019
1/8 финала. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 2019 1/8 финала. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Доктор Воробьёв.
Перечитывая
автобиографию»
14.00 «Забытые царицы
Египта»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Острова»
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
«Подводный
мир
древнего города Байи»
21.45 «Энигма»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

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, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.40,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.20, 05.45
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
04.45, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55 Говорит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.30 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Нефтехимик» (6+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «Совершенно секретно»-3» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.40 Улетное видео
(16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
(12+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (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, 02.00 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)
01.15 «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского» (12+)
03.35 «Юмор осеннего периода» (12+)
04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «Известия»
05.25, 05.50, 06.45, 07.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
16.55, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 03.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.50 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (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 «Подводный флот России» (12+)
00.35, 03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
05.25 «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.30,
00.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
12.30, 19.30 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20 «Документальный цикл
программ» (16+)
16.30 «Глобальная кухня»
(16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
18.00 «Освободители» (16+)
19.20, 22.00 «Специальное
интервью» (16+)
22.10 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
23.50 «Вопрос времени»
(16+)
01.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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ОБЩАЯ БЕДА
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе Республики Крым
Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
- Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта
трагедия. Десятки людей пострадали. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие
люди. Страшно, что это уже
стало обыденностью. Трагедия
в Крыму – горе для всей страны.
Скорбим вместе с вами. Наша
задача - сделать все возможное,
чтобы эта ужасная трагедия не
повторилась, - сказал Сергей
Фургал.
Оперативные службы уже доложили губернатору об обстановке в Хабаровском крае. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем силовых
структур и служб оперативного
реагирования. Социально значимые объекты и места массового
скопления людей оборудованы
видеокамерами, тревожными
кнопками и электронными си-

стемами доступа в здания.
Напомним, что 17 октября
в результате трагических событий погибли ученики Керченско-

го политехнического колледжа,
больше 40 человек пострадали.
Расследованием данного дела
занимается СК РФ.

СТОП,
ЗАКУПКА!

По решению губернатора Хабаровского края в правительстве региона
приостановлен процесс государственных закупок. Об этом сообщили
в комитете госзаказа. Сергей Фургал поручил проверить все потенциально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир
и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд органов
власти и т.п.

- Под сомнение главы региона попали следующие планируемые закупки: приобретение двух служебных квартир (стоимостью 5,5 млн рублей каждая), покупка двух
автомобилей (по 2,5 млн рублей за каждый), покупка
мультимедийной системы общей стоимостью 11 млн рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн
рублей, и даже приобретение ковровых покрытий, - сообщил председатель комитета государственного заказа
правительства Хабаровского края Андрей Лучин.
Внутренний аудит поручено провести специалистам
краевого минфина. Руководитель каждого ведомства,
госзакупки которого попали в список сомнительных,
должен будет обосновать и доказать значимость совершения того или иного приобретения. Общая стоимость
тендеров, размещенных на единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.
По решению главы региона приостановка не коснулась
только социально значимых госзакупок. Это медицинские препараты первой необходимости, оборудование
для больниц, жилье для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны.
В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на
данный момент остановлены закупки, которые были
размещены на электронной площадке начиная с октября
и по которым конкурс еще не состоялся.

СДЕЛАНО
У НАС – СДЕЛАНО
В РОССИИ
Вопросы выхода производителей края на внутренний и внешний
рынки обсудили на III Дальневосточном форуме предпринимателей. В рамках деловой площадки впервые в регионе состоялось
мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России».
Его цель –выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются компании при попытке продвижения товаров и предложить
механизмы решения этих проблем.
- По итогам обсуждения часть решений и предложений мы направим
в федеральный центр, какие-то нюансы будем решать здесь, на местах, при
поддержке правительства края. Один
из инструментов, который мы презентовали бизнес-сообществу и который
активно применяется во всем мире –
общенациональный бренд. Это своеобразный знак качества, по которому
понятно, где производится продукция, насколько надежен поставщик
и так далее. «Сделано в России» - это
уникальная программа, разработанная на федеральном уровне и распространяемая в регионах страны,
чтобы предприятия, получившие этот
бренд, могли более успешно заявить
о себе на внешних рынках, - рассказал руководитель Центра координа-

ции поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП края Иван
Суханов.
Он также сообщил,
что на сегодняшний день
двум компаниям региона – ООО «Мастер Плит»
и АО «ДАКГОМЗ» – бренд «Сделано
в России» уже присвоен, ИП Амирханов и ООО «Золотой юг» готовятся
пройти сертификацию.
Отметим, что согласно 204-му указу Президента России, реализация
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – одно
их приоритетных направлений экономического развития страны. Как
подчеркнул заместитель министра
международного и межрегионально-

го сотрудничества края Максим Тарасов, основная задача сегодня – обеспечивать стимулирование внешнеэкономической деятельности местных
предприятий и развивать сопутствующую экспорту инфраструктуру.
- Мы уже фиксируем некоторые
успехи в данном направлении. За
первое полугодие 2018 года экспорт
вырос на 20%. При этом наблюдается увеличение выхода на международные рынки тех товаров, которые

раньше не экспортировались, - сообщил Максим Тарасов.
Речь идет, в первую очередь, о пищевой промышленности: на внешний
рынок успешно поставляется мед,
продукция из чаги и ее компонентов.
Также осуществляется экспорт фильтров для очистки воды. В основном
продукция поставляется в страны
АТР – Китай, Японию, Южную Корею,
на них приходится около 80% процентов всего экспорта края.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И  Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

САМОУПРАВСТВО С БЛАГИМИ ЦЕЛЯМИ

Жители числящегося расселённым после катастрофического наводнения на Амуре
2013 года посёлка на острове Большой Уссурийский, который относится к Индустриальному району Хабаровска, единогласно поддержали идею создания территориального общественного самоуправления.

Е

сли островитянам удастся орЖители Уссурийского надеютганизовать свой ТОС, он станет
ся при помощи собственного самопервым в Хабаровске. Пока эти
управления решить самый главный –
структуры организовывались преидорожный вопрос. До капитального
мущественно в сёлах и небольших гомоста на остров около села Осиновая
родах края.
Речка есть грунтовая дорога. Но она
- ТОС нам нужен для того, чтобы
нуждается в отсыпке и грейдеровке.
хоть как-то организовать жизнь в наТакже ТОС будет добиваться оборушем посёлке
дования леУссурийском.
гальной ледоГородские
вой перепраЕ С Л И В Л А С Т И В П О С Ё Л К Е Н Е О С ТА Л О С Ь ,
и районные
вы к посёлку
Н У Ж Н О Н А М С А М И М О Р ГА Н И З О В Ы В АТ Ь С Я ,
власти считазимой. После
ют нас ликвитого, как мэС А М И М Р Е Ш АТ Ь С В О И П Р О Б Л Е М Ы ,
дированными.
рия объявила
САМОСТОЯТЕ ЛЬНО.
Мы для них
Усс у р и й с к и й
не существурасселённым,
ем. Но тут по-прежнему живут люди.
её перестали прокладывать. А выезКогда сюда приезжала избирательная
ды с трассы, которые люди пробивакомиссия – организовывали досрочное
ли самостоятельно, власти постоянно
голосование – я спросила у них, скольпересыпали.
- Без дороги
ко людей в их списках. Они ответили:
мы живём
48 избирателей зарегистрированы в Устут, как на
сурийском. На самом деле нас тут живёт
Марсе или
около 60 человек. Есть такие, как я, кто
на
Луне.
не получил жильё «на материке» после
наводнения на Амуре. Многие вернулись сюда, ну не хотят они жить в городе, - объяснила одна из инициаторов
создания ТОСа Любовь Суслова.

Туда, наверное, легче попасть, чем к нам
во время «отстоя» (так
на Большом Уссурийском
называют время ледостава
и ледохода, когда попасть на
остров можно только по воздуху. - Прим ред.). «Скорая» к нам не
едет, пожарные и полиция не едут.
Так и говорят: нет к вам дороги, - посетовала вернувшаяся жить в посёлок
пенсионерка Марина Мельникова.
После официальной ликвидации
посёлка закрылся и медицинский
пункт. Почти все оставшиеся жить
в Уссурийском люди – пенсионеры. Болеют часто. Чтобы хоть как-то
наладить экстренную помощь для
островитян, хозяйке единственной
оставшейся продуктовой лавки доверили аптечку и самое необходимое.
- У меня, конечно же, нет
медицинского образования. Но уколы поставить могу. Есть
тонометр, шина, если
вдруг кто ногу сломает, запас лекарств - сердечных, от аллергии,
от давления. Помогаю бесплатно, - рассказала народный
«медработник»
Светлана
Бурова. – Ну а по
поводу самоуправления,

я только «за». Если власти в посёлке
не осталось, нужно нам самим организовываться, самим решать свои
проблемы, самостоятельно.
На собрании, принявшем решение о создании ТОС, островитяне
выбрали инициативную группу из
трёх человек. Они займутся юридическим оформлением необходимых
документов. За помощью намерены
обратиться в Общественную палату
Хабаровского края.
- У нас есть специалисты, которые помогут людям подготовить необходимый для создания ТОС пакет
документов. У наших специалистов
уже был такой опыт в других районах
региона, - прокомментировала заместитель председателя Общественной
палаты Хабаровского края Галина Кононенко.
Правда, на оформление документов у создателей самоуправления
с острова Большой Уссурийский осталось не очень много времени. Пассажирская навигация на Амуре закроется 28 октября. С ледоходом островитяне останутся почти на два месяца в транспортной изоляции.

ТОС (территориальное общественное самоуправление) – это самоорганизация граждан
по месту их жительства для самостоятельной
реализации инициатив по решению вопросов
местного значения. Границами ТОС могут быть
подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные
территории проживания граждан. Развитие территориального общественного самоуправления – одно из основных направлений деятельности правительства Хабаровского края. Сегодня в регионе созданы более
350 ТОС.

СПРА ВК А

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И l Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ - 80 ЛЕТ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ВТОРОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
КАРДИОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДФО БОРИС ШЕВЦОВ:
- Считаю себя коренным дальневого света больного можно, даже если он
сточником, хотя родился в Пхеньяне
живет в Аяно-Майском или Тугуро-Чув декабре 1946 года. Отец там воевал.
миканском районе. Вертолетом его доОн окончил военное училище, став
ставляют к нам в отделение.
авиатехником. Его послали служить на
Основная задача – профессиональДальний Восток, здесь он и познаконая подготовка кадров, умение подгомился с мамой. А она из семьи пересетовить больного к транспортировке. Но
ленцев с Украины.
выездные бригады теперь уже знают,
Вся моя жизнь связана с Хабаровчто при инфаркте больному обязательском. После войны родители переехали
но необходимо ввести препарат, котов этот город. Здесь я окончил мединрый растворяет тромбы. И тогда время,
ститут, аспирантуру. И 42 года работаю
когда больному можно сделать операв одной должности и на одном месте.
цию, увеличивается до 24 часов. Это
Так что меня можно заносить в Книгу
большой срок!
рекордов Гиннесса!
Недавно в Хабаровске произоВ 2008 году наше кардиологическое
шел редкий случай. Человек работал
отделение в рамках большой правив онкологическом центре. Внезапт ел ьст в е н н о й
но он упал
программы
и
умер,
борьбы с сернаступиНЕСМОТРЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ,
дечно-сосудила
клиТ
Е П Е Р Ь В Ы ТА Щ И Т Ь БУ К В А Л Ь Н О С ТО ГО
стыми заболеническая
С В Е ТА Б О Л Ь Н О ГО М О Ж Н О , Д А Ж Е ЕС Л И
ваниями пресмерть. Но
образовано
врачи его
ОН ЖИВЕТ В АЯНО-МАЙСКОМ ИЛИ
в региональбуквальТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ РАЙОНЕ.
ный
сосудино
ожистый
центр.
вили и на
И теперь мы оказываем современную
«скорой» на управляемом дыхании
квалифицированную помощь больным
отправили к нам в отделение, где мы
с инфарктом миокарда. Он опасен тем,
сделали ему операцию. У него случто если не начать оперативное лечечился обширный инфаркт. Мужчина
ние в первые часы, половина пациен48 лет поправился и выписан домой.
тов умирает. Мы замкнули на себя весь
Возможности нашего центра таковы,
край. Несмотря на большие расстоячто мы можем оперировать больного
ния, теперь вытащить буквально с тои в бессознательном состоянии.

Подобный региональный центр
есть в Комсомольске-на-Амуре,
а в этом году будет развернуто отделение первой помощи в первой краевой больнице. И значит, большее количество пациентов смогут получить
неотложную помощь.

В ближайшее время у нас будет заменено оборудование на самое современное, будут закуплены новые ангиографы. И все это ради того, чтобы и дальше
снижать количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы люди были здоровы и жили долго.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №3,
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ГРАНЬ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ВПО «ПОСТАВЕЦ»
МИХАИЛ НЕПОГОДИН:
ЕЛЕНА ТОКМАКОВА:

– За двадцать лет, которые
прошли со дня образования
центра «Грань», Хабаровский
край сделал огромный шаг
вперед. Он очень изменился
к лучшему: стал спортивным,
здоровым, активным. В первую очередь хочу отметить
работу, которая ведется на
уровне государства и региона
с детьми, молодежью, в том
числе с воспитанниками детских домов. Они получают
мощную поддержку, у них
формируется верный жизненный курс.
Например, наш центр уже
год
отработал по преВМЕСТО ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
з и д е н т с ко м у
гранту «Спорт
БУДУЩ ЕЕ П О К ОЛ ЕН И Е Н А Ш ЕГО
как формула
ков здорового образа
К РА Я В Ы БИ РА Е Т СП О РТ,
успеха». Букжизни. Вместо вредВ ЧАСТНОСТИ – ТУРИЗМ.
вально на проных привычек будушлой неделе
щее поколение наше200 детей из детских домов бесплатно
го края выбирает спорт, в частности
сплавились по горным рекам, новые
– туризм.
сплавы еще предстоят. Дети поедут
О развитии туризма хочу сказать
на Хехцир, будут строить жилища из
отдельно. В крае произошел огромподручных материалов и получать наный рывок. Благодаря тому, что отвыки выживания в природе и просто
крываются новые возможности,
с пользой и интересом проводить врежители стали активными. Люди пемя. И мы очень рады предоставленной
рестают сидеть взаперти в городах
нам возможности совершать с детьми
и с интересом открывают для себя
такие поездки.
байдарки, сплавы, пещеры, ездят на
Примечательно, что среди молодеквадроциклах, идут по тайге по неизжи становится все больше сторонниведанным тропам.

- Я родилась
на
Дальнем
Востоке – здесь
все для меня
родное.
Так
как папа у меня военный, то
в детстве приходилось бывать в разных
городах и даже
за
границей,
н а п р и м е р
в Германии или
Китае. И только когда вернулась в Хабаровский край,
ощутила себя на своем месте: вдохнула полной грудью – воздух мой, душа раскрывается, даже небо кажется
бесконечным. Больше всего я люблю
людей, они открыты и легки в общении. Даже по работе скажу, что жители края простые, они готовы из интереса браться за какой-либо проект,
не выискивая выгоду. Не пропитались духом коммерции, что ли.
Нравится мне и то, что у нас поднимают промышленность. Хорошо, что
мы производим, а не только отдаем
сырье, край сам зарабатывает прибыль, а не только черпает ресурсы государства. Многое делается и в других
сферах: разнообразные добровольче-

ские, экономические, молодежные
проекты и форумы, где раскрываются
таланты и умы.
Вот только один серьезный минус
я ощущаю, проживая здесь, – это
чувство «Зауралья». Мы будто отдельно развиваемся от остальной
части России. Все хорошо, только
культуры мне не хватает. Хочется
саморазвития, хочется страну посмотреть - сколько интересных мест
в ней! Но это дальневосточникам
практически недоступно, чтобы куда-то съездить, придется много копить на тот же билет. Не хочется чувствовать себя так, будто ты забытый
житель глубинки.

АКТУАЛЬНО

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И l Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

МУСОР - ОТДЕЛЬНО

БРУСЧАТКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Жители Хабаровского края наряду с существующими получат ещё одну квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. В ней будет выставляться плата за вывоз и утилизацию мусора.

В центре Вяземского района заканчивается ремонт площади перед домом
культуры «Радуга». Главную точку
городских торжеств мостят плиткой,
которая служила гуляющим по главной
набережной Хабаровска.

К

- Нам эту плитку предложило министерство строительства Хабаровского края бесплатно. На набережной идёт реконструкция, меняют тротуары. Специалисты оценили её состояние и сделали вывод, что на
площади райцентра она прослужит долго,
- рассказала глава Вяземского района Ольга Мещерякова. – В результате на ремонте
главной городской площади мы сэкономили
без малого 600 тысяч рублей. Мы заплатили только за транспортировку плитки и её
укладку. Итого ремонт на площади 900 квадратных метров обошёлся районной казне
не в 2,3 млн рублей, а примерно в 1,7 млн.
Как сообщила Ольга Мещерякова, сэкономленные деньги направлены на ремонтные работы в школах района. В результате
удалось и главную городскую площадь, где
регулярно проходят культурно-массовые
мероприятия, в порядок привести, и оборудовать все школы района тёплыми туалетами. Работы над комфортными санузлами для сельской детворы завершаются.

ак сообщают в министерстве ЖКХ Хабаровского края,
«мусорная» услуга с 1 января
2019 года будет исключена из перечня
жилищных услуг и включена в состав
коммунальных услуг. А это значит,
что придёт новый платёжный документ от регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, а из платы за содержание жилого помещения соответствующие расходы будут исключены.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства края по итогам
конкурсного отбора определен региональный оператор на территории
Хабаровского края. Это ООО «Хабавтотранс ДВ». Именно оно и выставит
счета, исходя из тарифа, утвержденного комитетом по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края,
и нормативов накопления.

Комитетом по ценам и тарифам правительства края установлен предельный единый тариф на
услуги регионального оператора по обращению с отходами на

22,5

кг
мусора

накапливает ежемесячно
каждый житель края

2019 год (постановление комитета
по ценам и тарифам от 19 сентября 2018 года № 26/2). Тариф установлен с учетом дифференциации
по технологическим особенностям

и по муниципальным образованиям края.
К примеру, по расчётам краевого министерства ЖКХ, каждый
житель многоквартирных домов
в Хабаровске в среднем накапливает 22,5755 килограмма мусора в месяц. Для населения краевой столицы
установлен тариф - 4386,59 руб. за
1 тонну (с НДС), то есть 4,38659 рубля
за килограмм. Исходя из этого, плата
на одного жильца составит 99,03 рубля в месяц. Семье из трёх человек
с января будет приходить счёт на
297,09 рубля.
А вот на какую сумму с января
уменьшится плата за содержание
жилья, одним словом не скажешь.
Каждый дом за вывоз мусора сейчас оплачивает различные суммы.
Информация об этом есть в каждой
управляющей компании или ТСЖ.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Общественный Wi-Fi появился в поселениях Амурского района. В селах Джуен, Падали
и в поселке Лесном оборудовали точки доступа
в интернет. Провайдер отмечает, что они работают по технологии Wi-Fi на скорости не менее
10 Мбит/с в радиусе до 100 м.

К

роме этих населенных пунктов,
Интернет появится и в других
селах Амурского района, правда уже с широкополосным доступом
к сети.
Высокоскоростной
доступ
в интернет в селах будет организован
в рамках соглашения между правительством Хабаровского края и «Ростелекомом». Подрядная организация уже работает на объектах. Планируется, что до конца года все работы
будут завершены. Волоконно-оптические линии проведут в Болонь, Санболи, также поменяют оборудование
и переведут на «оптику» Ачан, - рассказал сотрудник группы по информационно-технологическому обеспе-

чению администрации
Амурского района Виктор
Белянский.
Напомним,
ранее
в крае была разработана «дорожная карта» присоединения к быстрому
интернету малых отдаленных населенных пунктов региона.
Как рассказал заместитель министра информационных технологий и связи – начальник управления развития инфраструктуры
связи Дмитрий Стремилов, широкополосный доступ в интернет с учётом
сотовых сетей 3G и 4G сегодня доступен 96,6% населения региона. Это

254 населённых пункта.
- План присоединения к быстрому интернету поселений с населением свыше 500 человек уже близится
к завершению. Изначально в него
вошли 46 населённых пунктов в центральной и южной частях Хабаровского края. Активно начались работы

в 2017 году, тогда совместно с «Ростелекомом» подключили 18 населённых
пунктов. В этом году проект будет
завершён, - объяснил Дмитрий Стремилов. - В 2019-2020 годах планируем обеспечить услугами еще около 30 поселений, главным образом
в труднодоступных районах.
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Теленеделя с 29 октября по 4 ноября
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ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 2 ноября.
День начинается»
10.55, 04.30 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.25 «Queen»: История
альбома «News of the
World» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
06.15 Контрольная закупка

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 «МОРОЗОВА»
(12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+)
02.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» (12+)

06.00, 14.05, 18.05, 22.10,
02.35 Все на Матч!
06.40 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Евролига. Мужчины (0+)
08.40 «Вся правда про...»
(12+)

09.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Несвободное падение» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.30,
22.05, 02.30, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 2019 1/8 финала (0+)
18.35 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
19.35 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар». Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 2019 1/8 финала (0+)
21.35 «Команда мечты»
(12+)
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Катара
02.55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Гран Канария»
(Испания). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
05.00 Все на футбол! (12+)
05.40 Футбол. ПСЖ «Лилль». Чемпионат Франции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Шедевры старого
кино
11.50
«Ораниенбаумские
игры»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Кинематограф личной искренности»
14.00 «Подводный мир
древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.35 «Исторические концерты»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка,
37»
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА»
02.30 М/ф «Мультфильмы
для взрослых»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 04.35
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05 «Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 05.15 Говорит Губерния (16+)
16.20, 06.10 Личное пространство (16+)
01.30 Александр Иванов и
группа Рондо (12+)
02.25 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Ак Барс» (6+)
06.30 Революция, 1917 Эпоха великих перемен (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)

21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+)
22.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)
03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА»
(16+)
02.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.55 Улетное видео
(16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.35 «Дорожные войны
2.0» (16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
23.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка»
(16+)
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» (16+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
01.00 «Это реальная история» (16+)
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
(12+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья»
(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
04.50 «Один + Один» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.00, 22.50, 23.40, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (16+)
05.05 «Неравный брак»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
08.20 «Москва фронту»
(12+)
08.45, 09.15, 13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
18.15 «Хроника Победы»
(12+)
18.40 «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова» (12+)
19.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(12+)
21.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
00.30, 03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 04.35 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20,
23.50 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 11.00, 14.30, 21.50
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.40 «Федерация» (16+)
12.30 «Специальное интервью» (16+)
12.40 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
15.00, 22.20 «Цикл документальных программ» (16+)
18.00 «Освободители» (16+)
18.50, 21.40 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
19.20 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С АЛИ» (12+)
00.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.35 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматический период». Спецрепортаж (16+)
03.10 «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
03.50 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.55, 18.25 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
18.10 «Задело!»
05.20 «Москва фронту» (12+)

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 02.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Идеальный ремонт»
15.10 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00
Премьера
сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка
06.00 Фигурное катание.
Гран-при - 2018 Трансляция
из Финляндии

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 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
02.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+)
04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

07.40, 19.25 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Наполи» «Эмполи». Чемпионат Италии (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

10.00 Футбол. «Штутгарт» «Айнтрахт». Чемпионат Германии (0+)
12.00 «Спортивный детектив» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Несвободное падение» (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
16.30, 19.20, 00.45, 02.30 Новости
16.40
Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция из Великобритании (16+)
18.20 Все на футбол! (12+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Арсенал» (Тула).
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Копенгаген» (Дания). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция
00.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Катара
02.35 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Арсенал» «Ливерпуль». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Ювентус» «Кальяри». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
08.50 Мультфильмы
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 Земля людей
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25 «Живая природа
Японии»
14.15 «Класс. Академия русского балета имени А.Я. Вагановой»
15.10 «Первые в мире»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 «Сладкая жизнь»
17.45 «Калина красная».
Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 Dance Open. Международный фестиваль балета.

Гала-концерт звезд мировой
сцены
02.20 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.55,
01.05, 04.20 «Новости недели» (16+)
10.55 Личное пространство
(16+)
11.20, 02.10 Х/ф «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
13.55 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
14.35, 05.25 Тайны нашего
кино (12+)
15.55, 06.50 PRO хоккей
(12+)
16.05 Революция, 1917 Эпоха великих перемен (16+)
16.35 Х/ф «ОКО ЗА ОКО»
(16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
22.45, 01.45, 05.00, 06.25
«Место происшествия». Итоги недели (16+)
23.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
05.55 «На рыбалку» (16+)

05.10 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, 03.50 «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
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+)
04.10 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,
16.00
«Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники»
(16+)
13.05, 03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (0+)
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)

20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(18+)
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 05.00 Улетное видео
(16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
11.30, 03.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
13.20, 23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
20.40 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
(12+)
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «УБИЙСТВА В
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные
знаки» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

05.00, 05.40, 06.20, 06.55,
07.25, 07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.50, 10.30, 11.20,
12.05, 12.55, 13.40, 14.25,
15.10, 16.00, 16.45, 17.40,
18.20, 19.00, 19.45, 20.35,
21.20, 22.15, 23.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05,
03.45, 04.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
04.25 «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»
(16+)

04.50 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
06.10, 09.50, 18.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
06.20, 10.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.50,
09.10,
11.20
«Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
07.10 «Цикл документальных
программ» (16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения» (6+)
10.00, 19.00 «Синематика»
(16+)
10.40, 19.10 «Спортивная
программа» (16+)
10.50, 19.20 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Документальный цикл
программ» (16+)
20.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
(16+)
21.40 «Поговорим о деле»
(16+)
22.10 «Эволюция будущего»
(16+)
23.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН»
(18+)
00.50 «Железный еврей Сталина» (16+)
01.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
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08.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
12.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды» (12+)
13.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
14.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.10 «Три аккорда» (16+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников- 2018 (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
02.50 «Мужское / Женское»
(16+)
03.35 Модный приговор
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)
05.25 «Россия от края до
края» (12+)
06.30 Фигурное катание.
Гран-при- 2018 Трансляция
из Финляндии

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
07.55 Утренняя почта
08.35 «Русская смута. История болезни» (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
17.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

07.25
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Р. Барнетт
- Н. Донэйр. Дж. Тейлор - Р.
Мартин. Прямая трансляция
из Великобритании
09.15 Футбол. «Реймс» «Монако». Чемпионат Франции (0+)
11.15, 11.45 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Канады
(0+)
12.00, 13.00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Кормье
- Д. Льюис. Прямая трансляция из США
15.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. А. Фролов - Б. Сильва. С. Романов
- П. Ортман. Трансляция из
Челябинска (16+)
16.45 Все на Матч! (12+)
17.15, 19.30, 21.05, 22.45,
23.55, 03.15, 04.35 Новости
17.25, 04.05 Специальный
репортаж (12+)
18.25, 21.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи
19.35
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Трансляция из
Великобритании (16+)
20.35 «Кибератлетика» (12+)
21.10, 22.50, 03.20, 07.40 Все
на Матч!
23.25 «Ген победы» (12+)
00.05 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция
04.40 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Бетис» «Сельта». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
08.00 Гандбол. «Металлург»
(Македония) - «Чеховские
медведи» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины (0+)
09.45 Футбол. «Монпелье»
- «Марсель». Чемпионат
Франции (0+)

06.30 Царица небесная. Казанская икона Божией Матери
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 01.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.05 «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА»

17.25 Международный этнический фестиваль «Музыка
наших сердец»
19.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
20.30
Х/ф
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
01.05 «Сладкая жизнь»
02.30 М/ф «Хармониум»

07.00, 02.25 «Новости недели» (16+)
07.40 Х/ф «ОКО ЗА ОКО»
(16+)
09.55, 14.55, 19.00, 01.20
Большой «Город» LIVE (16+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
11.30, 03.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
13.25, 06.30 Тайны нашего
кино (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Интервьюю с Алексеем
Гуськовым (12+)
16.20 Революция, 1917 Эпоха великих перемен (16+)
16.50 PRO хоккей (12+)
17.05, 00.55 «На рыбалку»
(16+)
17.30 Личное пространство
(16+)
17.50 Александр Иванов и
группа Рондо. (12+)
19.50, 22.40, 02.00 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ПОП» (16+)
23.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
04.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

04.55 ЧП. Расследование
(16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 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+)
19.35 «Звезды сошлись»
(16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков,
Григорий Лепс и другие на
юбилейном вечере поэта Михаила Гуцериева (12+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн
ринг». Специальный выпуск
(12+)
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
02.30 «Идея на миллион»
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы»
(16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+)
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
10.00 «День космических
историй» с Игорем Прокопенко (16+)
23.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 04.05 Улетное видео
(16+)
08.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
14.10 «Великая война» (12+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+)
01.55
Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного»
(16+)
23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные
знаки» (12+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
09.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 00.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
04.05 «Один + Один» (12+)

10.55 «Вся правда о... фастфуде» (16+)
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.15
Х/ф
«РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.50, 19.10, 20.30, 21.45,
23.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
00.45 «Мое родное. Авто»
(12+)
01.30 «Мое родное. Детский
сад» (12+)
02.20 «Мое родное. Квартира» (12+)
03.05 «Мое родное. Институт» (12+)
03.40 «Мое родное. Физкультура» (12+)
04.20 «Мое родное. Экстрасенсы» (12+)

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
14.35 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
04.20 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
(16+)
05.30 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40 Х/ф «ЕГОРКА»
06.55
Х/ф
«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.50 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский
вокальный конкурс «Юная
звезда»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
01.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+)
03.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
05.05 «Прекрасный полк»
(12+)

05.10, 10.20, 22.40 «Поговорим о деле» (16+)
05.20 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»
(12+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Эволюция будущего»
(16+)
08.50, 10.40 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского телевидения» (6+)
09.30, 18.30, 21.40 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.40, 18.00, 22.10 «Глобальная кухня» (16+)
10.10, 19.00, 21.50, 04.50
«Спортивная
программа»
(16+)
11.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14.40 «Документальный цикл
программ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.10 «Освободители» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»
(16+)
22.50, 04.20 «Вопрос времени» (16+)
23.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
(16+)
01.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН»
(18+)
02.30 «Юбилейный вечер Николая Расторгуева» (12+)

05.05
Т/с
«СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
05.55, 10.00 Светская хроника (16+)
06.50, 07.35, 08.25, 09.15
«Моя правда» (12+)

КГКУ «Вяземский социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних»

С 29 октября по 12
ноября 2018 года пройдет
пятая
юбилейная
Всероссийская неделя сбережений (далее – Неделя),
организованная в рамках
проекта
Министерства
финансов
Российской
Федерации
"Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности
населения и развитию финансового образования в
Российской
Федерации".
Мероприятия
Недели
предназначены в первую
очередь для взрослой
аудитории - активных и
потенциальных пользователей финансовых услуг.
Основная цель мероприятий Недели – повышение информированности

25-28,30,31 октября

«СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+ Россия (2018г).
Комедия в 14:15-150 руб., в 20:00-250 руб.
«СМОЛФУТ» 3D 6+ США (2018г).
Комедия, анимация,
в 16:00 - 150 руб., в 18:00 - 150 руб.

К

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ СССР(1958г).
Драма, военный. В 12:00 - вход свободный.

М

26 октября

30 октября

Реклама

К
И
Н
О
Т
Е
А
Т
Р

широких слоев населения
по вопросам финансовой
безопасности и разумного
финансового поведения.
Участие во всех мероприятиях в рамках Недели
– бесплатное.
Мероприятия Недели
предусматривают:
- программы повышения финансовой грамотности на рабочих местах для
трудовых коллективов;
- семинары и консультации
по
темам:
управление бюджетом домохозяйства, личный финансовый план, бережное
потребление,
целевые
накопительные планы, покупка квартиры в кредит,
обязательное пенсионное
страхование и доброволь-

«ГИББИ» 12+ США (2016 г). Семейное кино.
В 10:00 - 50 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей

О
С

О
С

ное пенсионное обеспечение, права заемщика и
другие;
- реализацию комплексной программы "финансовая грамотность онлайн",
позволяющей проверить
актуальность своих знаний
в области финансовой грамотности и восполнить их
в случае необходимости;
- семейный онлайнквест "Финансовый детектив" и прямой эфир
"Секреты
финансового
здоровья"
от
журнала
"Домашний очаг" и другое.
Узнать подробнее обо
всех мероприятиях можно
на сайте: https://вашифинансы.рф/, для участия
необходимо заполнить заявку на указанном сайте.

ОГИБДД ОМВД
России
по Вяземскому
району

осуществляет набор на
службу из числа граждан (мужчин) РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
проживающих на территории Хабаровского
края, пребывающих в
запасе
Вооруженных
Сил РФ. Образование
не ниже среднего общего, зарплата от 35000
руб. Обращаться по тел.
8-999-273-07-76.

сообщает, что 30 октября
в общественной приёмной
для детей и родителей
с 15-00 до 17-00
будет вести прием инспектор
ПДН ОМВД России
по Вяземскому району по теме
«Жестокое обращение
с детьми».
Телефоны для справок:
3-49-70, 3-10-69.
Приём будет проводиться
в здании КГКУ «Вяземский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» по адресу:
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18

Проекты

«Âû â ïàìÿòè æèâûõ»

- проект под таким названием реализован в посёлке
Дормидонтовке в рамках краевой программы поддержки местных инициатив.
Дормидонтовцы
провели большую работу по
обустройству
местного
кладбища. Очистили территорию погоста от лишней
растительности, подсыпали дорогу, произвели обустройство кюветов и восстановили профиль канав.
Проложили трубу для отвода воды. Благодаря проекту
удалось
распланировать
парковку для автомобилей,
площадку для сбора мусора
и место для общественного
туалета. Чтобы провести
все работы, жители посёлка
организовали четыре субботника, в том числе два из
них в 2017 году.

В рамках краевой программы поддержки местных инициатив
проект
«Вы в памяти живы» реализовался поэтапно в
2017- 2018 годах. Его полная стоимость - 2 миллиона 152 тысячи 916 рублей.
В том числе вклад населения составил 170 тысяч
рублей. Средства сдавали
люди, у которых здесь имеются захоронения близких.
Откликнулись жители села
Красицкого, посёлка Хор,
городов Хабаровск и Вяземский. Большое спасибо
тем, кто принимал активное участие в этом проекте. Мы благодарим пред-

принимателей, чей вклад
в проект составил 119 тысяч рублей. Из бюджета
района нам поступило 196
тысяч 916 рублей. Основные средства в размере
1 миллиона 694 тысячи
рублей поступили из краевого бюджета. Мы вновь
убедились, что, объединив усилия многих людей,
можно успешно решать
местные проблемы, а краевая программа поддержки местных инициатив
действительно даёт большой социально-значимый
эффект.
Администрация
п. Дормидонтовка.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

¹ 42 25 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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Ìàãàçèí «Ïðîôåññèîíàë»

Реклама

Реклама

Õàëàòû è ðóáàøêè
ìåäèöèíñêèå îò 550 ðóá.
Áðþêè ìåäèöèíñêèå
îò 650 ðóá.
Êîñòþì ïîâàðà (áðþêè è
êóðòêè) 1650 ðóá.
Õàëàòû äëÿ ïðîäàâöîâ:
ãàáàðäèí îò 450 ðóá.,
íåéëîí îò 500 ðóá. â ðàçëè÷íûõ öâåòàõ è ìîäåëÿõ.
Òåíòû ðàçíûõ ðàçìåðîâ ïî öåíå îò 270 ðóá.
Ïîñòåëüíîå áåëüå îò 750 ðóá. Ïîêðûâàëà îò 675 ðóá.
Îäåÿëî áàéêà ïîäðîñòêîâîå - 600 ðóá.
Îäåÿëà îáëåã÷åííûå îò 700 ðóá.
Øèðîêèé àññîðòèìåíò ðàáî÷èõ ðóêîâèö, ïåð÷àòîê.
Ðþêçàêè øêîëüíûå îò 750 ðóá.
×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ., â âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
Ò. 8-914-178-16-47 áåç âûõîäíûõ, óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.
ИП Шикула А.М.

Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ãîëîâíûõ
óáîðîâ
îñåíü-çèìà,
ìóæñêèå
è æåíñêèå.

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

ИП Скляров

Реклама

Реклама

Âÿçåìñêèé ðûíîê,
ìåñòî 3�

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

Реклама

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

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

ОПТИКА- «Миницен»

Реклама

ул. Коммунистическая, 17
Изготовление любых очков,
большой выбор оправ и готовой оптики.
Контактные линзы. Проверка зрения.

т. 8(914) 315-97-79.

Лицензия №99-03-000423 от 31 января 2016 г. ИП Егорова Н.В.

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Санта-Мед-7»

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.

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

В наличии

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 28 октября и 11 ноября
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка).
Производит памятники
- из бетона, серого и черного гранита (гранит
от 12000 руб.), комбинированные,
- оградки любых размеров и рисунков.

Реклама

27, 28 октября и 10,11 ноября

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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)

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

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Ритуальные услуги

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

Реклама

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

- 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 НОЯБРЯ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö 85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû
äëÿ ñïðàâîê:

Реклама

Производство изготавливает:

Поликлиника по выходным

8-962-225-15-32

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

3-14-09, 3-11-71.

,
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.
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Администрация городского поселения «Город Вяземский»
сообщает о проведении открытого аукциона о продаже муниципального
имущества - земельный участок, занимаемый объектом незавершенного
строительства, расположенный по адресу: Хабаровский край,
район Вяземский, г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 11 А.
Организатор торгов (Продавец) –
- объект незавершенного строиадминистрация городского поселения тельства 8813,56 (восемь тысяч во«Город Вяземский» Вяземского муни- семьсот тринадцать рублей, 56 коп.)
ципального района Хабаровского края.
Шаг аукциона – 27646,14 (двадАукцион состоится 28 ноября 2018 цать
семь тысяч шестьсот сорок
года в 11 час. 00 мин. по местному шесть) рублей, 14 коп., в том числе:
времени в администрации городско- земельный участок 25442,75 руго поселения «Город Вяземский» по блей (двадцать пять тысяч четыреста
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти- сорок два рубля, 75 коп.).
ческая, 8, кабинет 307.
- объект незавершенного строиФорма собственности – соб- тельства 2203,39 (две тысячи двести
ственность администрации городского три рубля, 39 коп.), остается неизпоселения «Город Вяземский» Вязем- менным на весь период проведения
ского муниципального района Хаба- торгов.
ровского края.
Средства платежа – денежные
Сведения о выставляемом на средства в валюте Российской Федеаукцион имуществе:
рации (рубли).
ЛОТ № 1. земельный участок,
Порядок ознакомления с докуменкатегория земель: земли населенных тами и прием заявок для участия в
пунктов, разрешенное использование: аукционе осуществляется начиная с
предпринимательство,
площадью момента опубликования настоящего
1292 кв. м. занимаемый объектом не- сообщения по рабочим дням с 8.00
завершенного строительства, общей до 17.00 по местному времени, обеплощадью 519,8 кв. м., степень готов- денный перерыв с 12.00 до 13.00 по
ности 4%, расположенный по адресу: адресу: 682950 г. Вяземский, ул. КомХабаровский край, район Вяземский, мунистическая, 8, каб. 307. Телефон
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 11А. для справок: 3-31-48.
Основание проведения торОзнакомиться с формой заявки,
гов – решением Совета депутатов предметом аукциона, условиями доот 26.09.2018 № 13 «О внесении говора купли-продажи, а также с инизменений в решение Совета депу- формацией, касающейся продажи
татов городского поселения «Город муниципального имущества, можно
Вяземский» Вяземского муниципаль- с момента приема заявок на офиного района Хабаровского края от циальном сайте в сети Интернет по
06.12.2017г. № 400 «Об утверждении адресу: www.torgi.gov.ru и на официпрогнозного плана приватизации му- альном сайте администрации городниципального имущества городско- ского поселения «Город Вяземский»
го поселения «Город Вяземский» на http:vyazemskii.ru/
2018 год», постановление главы адОт претендента на участие в аукминистрации городского поселения ционе принимается только одна за«Город Вяземский» от 19.10.2018 явка на продаваемое муниципальное
№657 «Об условиях приватизации имущество.
муниципального имущества - объект
Дата окончания приема заявок
незавершенного строительства с зе- на участие в аукционе - 26 ноября
мельным участком, расположенного 2018 г.
по адресу: Хабаровский край, ВяземДля участия в аукционе претенский район, г. Вяземский, ул. Орджо- дент вносит задаток на лицевой счет
никидзе, 11-а».
продавца по следующим реквизитам:
Форма торгов (способ привати- получатель: УФК по Хабаровскому
зации) – аукцион, открытый по составу краю (администрация городского поучастников и по форме подачи пред- селения «Город Вяземский» Вяземложений о цене имущества.
ского муниципального района ХабаАукцион проводится в соответ- ровского края) ИНН 2711006733 КПП
ствии с Положением об организации 271101001, Банковские реквизиты:
продажи государственного или муни- р/с 40302810700003000239 в Отдеципального имущества на аукционе, лении Хабаровск г. Хабаровск БИК
утвержденным постановлением Пра- 040813001 ОКТМО 08617101001 Л/С
вительства РФ от 12.08.2002 №585.
05223111220 КБК 0. Назначение плаНачальная цена – 552922,80 тежа: финансовое обеспечение для
(пятьсот пятьдесят две тысячи девять- участия в аукционе не позднее 23 носот двадцать два рубля, 80 коп.), в том ября 2018 года.
числе:
Основанием для внесения задатка
- земельный участок 508855,00 ру- является договор о задатке, заключенблей (пятьсот восемь тысяч восемь- ный с Продавцом, в порядке, предусот пятьдесят пять рублей, 00 коп.).
смотренном ст. 428 ГК РФ.
- объект незавершенного строиЗаявки и документы претендентов
тельства 44067,80 (сорок четыре ты- рассматриваются 27 ноября 2018 года
сячи шестьдесят семь рублей, 80 коп.) в 10.00 часов.
Сумма задатка – 110584,56 (сто
Победителем аукциона признаетдесять тысяч пятьсот восемьдесят че- ся лицо, предложившее в ходе торгов
тыре) рубля, 56 коп., в том числе:
наиболее высокую цену за выставлен- земельный участок 101771,00 ру- ное на аукцион имущество.
блей (сто одна тысяча семьсот семьИтоги торгов подводятся 28 ноядесят один рубль, 00 копеек.).
бря 2018 года
Администрация городского поселения «Город Вяземский» информирует граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
для ведения огородничества в градостроительной зоне Ж-2, расположенного примерно в 25 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, Вяземский район, г. Вяземский, Школьная, 71, площадью 500 кв.м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут
ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумажном
носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка с 25.10.2018 по
23.11.2018 по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8.00 до 17.00, обед
с 12 до 13 часов. Тел: 8 (42153)3-31-48.
Администрация городского поселения «Город Вяземский» информирует граждан о том, что 1 декабря 2018 года истекает срок уплаты
имущественных налогов гражданами за недвижимое имущество, в том
числе землю, транспорт.
Все физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги,
а также налог на имущество физических лиц на основании направленных
налоговым органом уведомлений.
Если вы не получили налоговое уведомление за 2017 год, содержащее
все объекты налогообложения физического лица, необходимо обратиться
в налоговую инспекцию (г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8), либо воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который позволяет как сформировать квитанцию для
оплаты, так и оплатить налоги в онлайн-режиме.
Не откладывайте уплату налога на последний день!
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Вяземском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»
Предмет конкурса - Предоставление субсидий из бюджета муниципального района сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе на развитие центров
сельскохозяйственной кооперации;
Организатор конкурсов - Администрация Вяземского муниципального
района Хабаровского края
Нормативная правовая база - Постановление администрации Вяземского муниципального района от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях
предоставления субсидий из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Вяземского муниципального района»
Сроки приема заявок - Дата начала приема заявок: 26 октября 2018 года
Дата окончания приема заявок: 14ноября 2018 года
Место подачи заявок - Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства управления экономики администрации района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 219.
Контактные телефоны, адрес электронной почты: тел. 8 (42153) 3 48 90;
факс 8(42153) 3 31 94, электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru
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Графикграждан
приема граждан
депутатами
Совета
депутатов
График приёма
депутатами
Совета
депутатов
городского
поселения
Вяземский»
городского
поселения
«Город«Город
Вяземский»
Вяземского муниципального района
Вяземского
муниципального района
Избирательный
округ № 1

Жигалина Галина
Александровна

Избирательный
округ № 2

Остапец Алексей
Николаевич

Избирательный
округ № 3

Дмитрюк Ирина
Георгиевна

Первый понедельник каждого месяца с 14.00 до 17.00.
Администрация городского поселения «Город Вяземский»
(ул. Коммунистическая, 8) каб. № 306, тел. 3-18-16.
Первый четверг каждого месяца с 14.00 до 16.00
Администрация городского поселения «Город Вяземский»
(ул. Коммунистическая, 8) каб. № 306, тел. 3-18-16.
Первый четверг каждого месяца с 09.00 до 12.00
Администрация городского поселения «Город Вяземский»
(ул. Коммунистическая, 8) каб. № 306, тел. 3-18-16.

Избирательный
округ № 4

Жукова Татьяна
Николаевна

Последняя пятница каждого месяца с 14.00 до 17.00
Магазин «Универсам», отдел детский
(ул. Коммунистическая, 4) тел. 8-914-215-98-90

Избирательный
округ № 5

Беляков Александр
Иванович

Избирательный
округ № 6

Цыганов Александр
Владимирович

Избирательный
округ № 7

Васильев Иван
Иванович

Избирательный
округ № 8

Мальцева Татьяна
Васильевна

Избирательный
округ № 9

Ручий Наталья
Дамировна

Избирательный
округ № 10

Реховская Рита
Васильевна

Избирательный
округ № 11

Житкевич Светлана
Владимировна

Избирательный
округ № 12

Лазарева Ольга
Васильевна

Избирательный
округ № 13

Ковшов Олег
Александрович

Избирательный
округ № 14

Лещук Алексей
Геннадьевич

Избирательный
округ № 15

Алексеева Ирина
Владимировна

Последняя пятница каждого месяца с 14.00 до 17.00
Администрация городского поселения «Город Вяземский»
(ул. Коммунистическая, 8) каб. № 306, тел. 3-18-16.
Последняя пятница каждого месяца с 09.00 до 12.00
Администрация городского поселения «Город Вяземский»
(ул. Коммунистическая, 8) каб. № 306, тел. 3-18-16.
Первый четверг каждого месяца с 16.00 до 17.00
Центральная библиотека (ул. Коммунистическая, 15)
тел. 8-909-800-04-45
Последняя пятница каждого месяца с 16.00 до 17.00
Краеведческий музей им. Н.В. Усенко.
(ул. Коммунистическая, 15) тел. 3-11-60.
Последняя пятница каждого месяца с 13.00 до 15.00
Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко
тел. 8-962-220-80-74
Последний четверг каждого месяца с 14.00 до 17.00
Редакция газеты «Вяземские вести»
(ул. Козюкова, 3) тел. 8-914-777-35-71
Последний четверг каждого месяца с 14.00 до 17.00
ООО УП «Город» (ул. Карла Маркса, 80)
тел. 8-924-412-81-47
Последний четверг каждого месяца с 14.00 до 17.00
ООО УП «Город» (ул. Карла Маркса, 80),
тел. 8-924-113-57-78
Последняя суббота каждого месяца с 10-00 до 13-00
библиотека пос. Кирпичный завод
т.8-962-585-43-27
Первый четверг каждого месяца с 15-00 до 16-00,
МБОУ СОШ № 20, каб. № 17 т.8-909-843-58-20
Первый четверг каждого месяца
с 13-00 до 16-00 часов, МБОУ СОШ № 20,
кабинет директора, т. 3-22-75

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, примерно в 3,0 км по направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Дормидонтовка, ул. Центральная, 31, примерной
площадью 343137 кв.м.
Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в
аукционе с 25.10.2018 г. по 25.11.2018 г. лично или по почте по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед с
12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Краевое государственное
бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр
социального
обслуживания
населения» примет от населения тёплую одежду, продукты
питания для граждан без определённого места жительства в зимний период, по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17.
Часы работы: понедельник пятница с 9.00 до 18.00 перерыв
с 13.00 до 14.00, тел. 8 (42153)
3-40-32.

Вниманию арендаторов земельных участков!

Администрация Вяземского муниципального района напоминает гражданам
и юридическим лицам, арендаторам
земельных участков о необходимости
внесения арендной платы за пользуемые земельные участки до 15 ноября
текущего года.
Квитанцию об уплате аренды за
земельный участок можно получить в
администрациях сельских поселений,
администрации городского поселения
«Город Вяземский», а также в отделе
имущественных и земельных отношений
администрации Вяземского муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул.
Коммунистическая, 8, кабинет 104, тел.
8 (42153) 3-11-32 и кабинет 307, тел. (42
153) 3 31 48, в рабочие дни с 8 до 17 часов (с 12-13 часов обеденный перерыв).
Также напоминаем, что согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 23.12.2010 № 370-пр «Об
установлении льгот по арендной плате
за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Хабаровского края» и постановлению
Правительства Хабаровского края от
13.07.2012 № 241-пр «О внесении изменения в постановление Правительства
Хабаровского края от 23.12.2010 №370пр «Об установлении льгот по арендной плате за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Хабаровского края» освобождаются от арендной платы за землю
следующие категории арендаторов:
1) Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
- в отношении земельных участков, предоставленных им для садоводства, огородничества, личного подсобного (дачного) хозяйства, под индивидуальные
жилые дома, гаражи для личного автотранспорта и хозяйственные постройки;
2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, на кото-

рых законодательством распространены
социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны, - в
отношении земельных участков, предоставленных им для садоводства, огородничества, личного подсобного (дачного)
хозяйства, под индивидуальные жилые
дома, гаражи для личного автотранспорта
и хозяйственные постройки;
3) малообеспеченные инвалиды I, II
группы, инвалиды с детства, родители или
иные законные представители детей-инвалидов - в отношении земельных участков, предоставленных им для садоводства, огородничества, личного подсобного
(дачного) хозяйства, под индивидуальные
жилые дома, гаражи для личного автотранспорта и хозяйственные постройки;
4) граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», федеральными
законами от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», от 10 января 2002
года №2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№ 2123-1 «О распространении действия
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» - в отношении
земельных участков, предоставленных им
для садоводства, огородничества, личного подсобного (дачного) хозяйства, под
индивидуальные жилые дома, гаражи для
личного автотранспорта и хозяйственные
постройки;
5) граждане - в отношении земельных
участков, расположенных на островах

реки Амура в границах территории Хабаровского края, предоставленных им для
ведения личного подсобного (дачного)
хозяйства, садоводства и огородничества;
6) организации инвалидов, уставной
капитал которых полностью состоит из
вклада общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их
доля в фонде оплаты труда не менее
25 процентов, - в отношении земельных
участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров
(за исключением подакцизных товаров,
минерального сырья и иных полезных
ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации по согласованию
с общероссийскими общественными организациями инвалидов), выполнения
работ, оказания услуг (за исключением
брокерских и иных посреднических услуг).
7) многодетные семьи - в отношении
земельных участков, предоставленных
им для садоводства, огородничества,
личного подсобного (дачного) хозяйства,
под гаражи для личного автотранспорта
и хозяйственные постройки;
8) граждан пожилого возраста – в
отношении земельных участков, предоставленных им под гаражи для личного
пользования.
При обращении граждан по вопросам, касающимся льгот по арендной плате за землю, при себе иметь следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт);
- договор аренды арендуемого земельного участка;
- документ, удостоверяющий принадлежность к льготе (удостоверение ветерана или инвалида боевых действий,
справка об инвалидности, справка о
многодетной семье, пенсионное удостоверение).
А. Ирха,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений
администрации Вяземского
муниципального района
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Поздравляем
Комсомольцы
всех поколений!
Вам - самые теплые
поздравления
и самые добрые
пожелания
в связи со 100-летием ВЛКСМ!
Комсомол остается в наших
сердцах символом добра,
созидания и настоящей
дружбы!
Поздравляем всех, кто
сохранил сегодня уважение и
добрые чувства по отношению
к своему комсомольскому прошлому,
и кто чувствует в себе силы,
ответственность и желание передавать
свой опыт молодому поколению.
Желаем вам удачи, исполнения всех
желаний, оптимизма и молодежного
задора!
Вяземский районный
совет ветеранов
***
Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет с наступающим
днём рождения!
Людмилу Ивановну Хмара,
Александра Варфаламеевича
Ершова,
Светлану Ивановну Бородатову,
Валентину Николаевну Зинович,
Галину Александровну Горенчук!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник
не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно
радость длится,
Все, что задумано, свершится!

С юбилеем
Александра Алексеевича
СКОРОБОГАТОВА!
Пусть будет счастье
и здоровье
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день
		
с любовью
Вам только радость приносил.
Совет ветеранов с. Аван
***
Любимую внучку
Валерию КУПЦОВУ
с днём рождения!
15 лет – это немного,
Ты только
лучшему учись,
И будет дальняя
дорога!
Тогда счастливой
будет жизнь.
Если что то
будет надо,
Тебе я, внучка, всё отдам.
Ты - наша лучшая награда,
Растёшь с лихвой не по годам!
Бабушка Таня, дедушка Витя
***
Любимую доченьку, сестрёнку
Валерию КУПЦОВУ
с днём рождения!
Я целую тебя, дочка,
В твои пухленькие щечки,
Обожаю и люблю.
Я тебя боготворю.
Счастья в жизни было мало,
Мне тебя судьба послала.
Мир преобразился вдруг,
Стало милым всё вокруг.
Я люблю тебя безумно,
Будь всегда девчонкой умной,
В людях, детка, разбирайся
И на лесть не подкупайся.
Мама, Ваня, Вова, Геля

***
С наступающим
юбилейным днём рождения
Анатолия Григорьевича ЛЮТИКОВА!
Шестьдесят - это круглая дата,
Дорогого, любимого папочку
Анатолия Григорьевича ЛЮТИКОВА Не отметить такую нельзя!
Это время,
с наступающим юбилеем!
когда с тобой рядом
Сегодня праздник
Лишь надёжные люди,
у тебя,
		
друзья.
Хотим поздравить
Ты мужчина
мы любя солидный и важный,
Тебя, любимый
Ты не любишь
наш, родной,
лирических слов,
Ты милый папа,
Но позволь
дорогой!
в юбилей твой уважить,
Хотим, чтоб был
Пожелать тебе счастья во всём.
всегда такой
Пусть проблемы бегут без оглядки.
Душою вечной
Жизнь наполнят успех и добро,
молодой,
И здоровье пусть будет в порядке,
Пусть позитив
И, конечно, чтоб больше везло.
ведёт тебя
Не теряй ни задора, ни пыла,
С улыбкой в радости себя.
Не расстраивайся и не робей,
Мы любим, чтим тебя всегда,
Чтоб судьба берегла и хранила,
Желаем счастья навсегда.
И отметь хорошо юбилей!
И помни, папа, мы с тобой Целуем крепко, дорогой!
С любовью,
жена, дети, внуки
Дочери Марина и Оля

Поздравляем

Погода
с 26 октября по 1 ноября
Пт
26.10
Сб
27.10
Вс
28.10
Пн
29.10
Вт
30.10
Ср
31.10
Чт
1.11

Ночь

День

+3

+13

Пасмурно
Пасмурно

+10

+9

Пасмурно,
небольшой дождь

+4

+4

Пасмурно

0

+4

Пасмурно,
небольшой дождь

0

+4

Облачно

-1

+4

Ясно

0

+4
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погода с 11 по 27 сентября

Поздравляем!
Дорогого и любимого зятя
Максима ЛОПАТИНА
с наступающим юбилеем!
Желаем зятю дорогому,
Красивому и молодому
Успехов,
радости, любви.
Счастливым
много лет живи.
Зарплата будет пусть высокой,
Здоровье – крепким, без порока.
Пусть будет отдых не на даче –
На островах с водой прозрачной.
Пусть мигом сбудутся мечты,
Сокровищ всех достоин ты!
Ульяновы

Телефон

рекламного
отдела
«ВВ»

3-11-71
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Вяземское МУП
«Автотранспортный
перевозчик»
поздравляет работников
и ветеранов предприятия
с профессиональным
праздником
..
Днем работников
автомобильного транспорта!
Желаем вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и оптимизма,
счастья, благополучия
и успехов во всех начинаниях!
Пусть в ваших семьях царят мир,
любовь и согласие!

Поздравляем
С наступающим
юбилейным днём рождения
Любовь Викторовну НИКОНЧУК!
Желаем радости
и счастья,
Причин чтоб не было
грустить.
Желаем
только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Александр, Анна

Поздравляем

Любимого мужа, отца,
дедушку, прадедушку
Владимира Алексеевича МАКИНА
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!
Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем
Владимира Алексеевича
МАКИНА
с юбилеем!
Желаем только
улыбаться,
По пустякам
не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
Любимого мужа и папу
Максима Владимировича
ЛОПАТИНА
с наступающим юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты
большой молодец!
Тебя с юбилеем
семьёй
поздравляем,
Всегда молодым
оставаться желаем.
Пусть будет
здоровье, надежда,
любовь,
Пусть липнет удача
к тебе вновь и вновь,
Мы любим и ценим тебя,
наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.
Евгения, Кирюха, Егорка

Поздравляем
Любимую мамочку
Любовь Викторовну
НИКОНЧУК
с наступающим
юбилеем!
Чувств не выразить
словами,
Пожеланий всех
не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное, просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!
Вова, Лена
***
Любимую бабушку
Любовь Викторовну НИКОНЧУК
с наступающим юбилеем!
Наша родная,
любимая бабушка,
Славная, незаменимая.
С днём рождения
тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей
жизни желаем,
Чтобы ты никогда
не болела,
Чтобы ты никогда
не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Дима, Вика, Саша, правнучки
***
Дорогую
Любовь Викторовну НИКОНЧУК
с наступающим юбилеем!
Что пожелать тебе
в твой юбилей?
Живи на радость
тем, кто просто
рядом,
И на пути к мечте
шагай смелей.
Будь счастлива - и
большего не надо.
Не верь, что, мол, короткий бабий век,
И красота с годами быстро гаснет.
Такой, как ты, душевный человек
Во все века останется прекрасным!
Сваха Люба

Поздравляем
С юбилейным днём рождения
дорогую и любимую мамочку
Любовь Викторовну НИКОНЧУК!
В юбилей свой стала важной дамой.
Ты, спешившая на
помощь в трудный час.
Обретала мудрость ты
с годами,
Делая добрее в жизни
нас.
И от этой нежности
сердечной
Становилось на душе
светлей.
Так не часто встретишь
человечней
Среди занятых собой людей.
В океан под названием Вечность
Убегают наши года.
Эликсир долголетья - сердечность,
Людям он помогает всегда.
С уважением,
Анатолий, Ольга

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Т. 8-914773-13-95, 8-909-870-75-12.
***
Срочно комната в общежитии.
Т. 8-914-150-97-75.
***
1-комн. квартира, Казачья, 28.
Т. 8-909-805-28-19, 8-909-80572-49.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999793-69-26.
***
1-комн., центр. Т. 8-909-84446-94.
***
1-комн. кв., центр, Ленина, 2
или обменяю на дом с доплатой. Т. 8-999-085-24-43.
***
1-комн. кв., сторона ж/д, недорого, можно под м/к. Т. 8-924101-12-93.
***
1-ком. квартира. Т. 8-924-84406-67.
***
1-комн. квартира, дешево. Т.
8-962-501-24-39,
8-929-40428-06.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира на Кирзаводе, бывший ДОС. Т. 8-984260-37-34.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16а,
1 млн. р. Т. 8-909-858-89-05.

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ
2-ярусная кровать и письменный стол. Т. 8-914-16646-15.
***
Бильярдный и теннисный
стол. Т. 8-914-777-79-00.
***
Стол, ковёр, дорожки. Т.
8-924-113-29-43.
***
Комод, стенка. Т. 8-914165-42-12.
***
Запчасти на УАЗ-Хантер:
мосты, двигатель, форточки, мелочь, стартер, раздатка. Сварка новая 380в
(проволока + газ) полуавтомат. Т. 8-909-801-00-04.
***
Полушубок овчина б/у –
1000 р., полушубок овчина
новый – 2500 р., кирзовые
сапоги новые – 500 р. Т.
8-924-101-12-93.
***
Трейлер «Купава» 2х3. Т.
8-909-806-74-71.
***
Тёлка 1,7 мес. стельная, 4
мес. Т. 8-914-160-18-45.
***
Поросята, с. Отрадное. Т.
8-909-878-51-74.
***
Поросята. Тел. 8-924-30849-24.
***
Поросята. Тел. 8-924-10771-94.
***
Куры-несушки. Т. 8-924108-29-29.
***
Домашние цветные курынесушки, молодые петухи,
семьи гусей. Доставка по
району. Т. 8-909-851-86-85.
***
Картофель желтый крупный и мелкий. Тел. 8-924309-07-23.
***
Картофель желтый крупный, ведро – 150 руб.,
самовывоз. с. Отрадное,
тел. 8-909-805-94-63.
***
Мелкий картофель недорого. Т. 8-42153-47-7-43.
***

***
2-комн. квартира, центр. Т.
8-909-858-25-70.
***
2-комн., Милицейская, 21, состояние хорошее, 1 млн.450
тыс. р. Т. 8-909-870-00-79.
***
2-комн. квартира, срочно. Т.
8-909-872-34-45.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914379-90-79.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира с мебелью и
ремонтом в центре города. Т.
8-924-107-43-55.
***
2-комн. бл. кв., 1 млн. руб. Т.
8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, р-н Новостройки. Т. 8-914-778-90-81.
***
Неблагоустр. 2-комн. квартира, 2 этаж, кирпичный дом,
ж/д сторона, 500 т.р., возможно м/к + доплата. Т. 8-924-10547-21.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном доме. Земля в собственности, центр, ул. Лазо, гараж,
летняя кухня с погребом, баня,
сарай, птичник. Клубника, малина, жимолость, западная
вишня. Звонить после 18 часов. Т. 3-31-82.
***
3-комн. благоустр. квартира в
п. Корфовский. Т. 8-914-20732-40, 8-924-409-37-02.

***
3-комн. квартира 2/4, 65,4
кв.м, Новостройка, 1,6 млн
руб. Реальному покупателю
торг. Т. 8-909-850-24-37, 8-914314-71-75.
***
3-к. квартира, центр. Т. 8-914545-17-86.
***
3-комн. квартира, 1 этаж,
центр, 1590 т.р., торг. Т. 8-914165-42-12.
***
3-комн. кв. в центре, 3 этаж,
стеклопакеты, застекленный
балкон, перепланировка (документы готовы), ламинат. Т.
8-999-084-34-14,
8-914-40451-02.
***
3-комн. б/у квартира, с. Красицкое, 700 т.р. 3-комн. не б/у
квартира в 2-квартирном кирпичном доме, с. Красицкое,
1,1 млн. р. Т. 8-924-300-73-00.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном доме, большой гараж, летняя кухня, участок. Т. 8-914-313-67-78.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914153-23-76.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, ремонт, перепланировка, 2 гаража, хозпостройки, торг. Т. 3-4813, 8-914-205-03-26.
***
3-комн. квартира, ул. КарлаМаркса, 58. Т. 8-962-500-1645.
***
Квартира, Котиково. Т. 8-914414-89-65.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41.
Т. 8-924-415-75-07.

Райветстанция

проводит вакцинацию против КЛАССИЧЕСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ (с рождения и старше),
в г. Вяземском по предварительной записи
по тел. 3-32-70 (ул. Красноармейская, 1В)
***
Картофель трех сортов,
куры,
разновозрастные
серые гуси. Т. 8-909-84327-34.
Продам
картофель
крупный, 1 мешок –
600 руб. Тел. 8-924113-95-20.
Картофель жёлтый крупный с доставкой. Тел.
8-962-583-54-97,
8-962676-98-38.
***
Картофель жёлтый крупный. ул. Дзержинского, 21.
Доставка. Тел. 8-924-11354-23.
***
Крупный картофель, ведро – 180 руб. Тел. 8-924308-83-87, 8-914-150-5845.
***
Жёлтый крупный картофель. Т. 8-924-210-06-75.
***
Мелкий картофель. Тел.
8-909-842-65-44.
***
Мелкий картофель. Тел.
8-924-117-40-27.
***
Барсучий жир. Т. 8-962679-98-71.
***
Сено в тюках с доставкой.
Т. 8-962-227-46-81, 8-909870-19-16
***
Цветущие
декабристы.
Тел. 8-924-113-17-64.
***
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.
***
Карабин «Вепрь», калибр
7,62 мм. Тел. 8-924-20799-58.
***
Карабин «Вепрь» 7,62х39.
Т. 8-962-286-17-73.

***
Автошины. Т. 8-914-40232-19.
***
Гараж
металлический.
Тел. 8-914-203-83-14.
***
Обогреватели б/у, металлические печи (дёшево).
Самовар на дровах. Большой казан. Семья индюков, канистры 5 л, 10л,
20л. Т. 8-909-870-62-93.
***
Дёшево беговая электрическая дорожка, новые в
упаковке потолочные гардины 3 м. Тел. 8-924-20247-24.
***
Порошок
стиральный
«Тайд» автомат, 15 кг. Т.
8-909-809-88-96

Куплю аккумуляторы б/у
ДОРОГО. Т. 8-999-794-9250
***
Куплю орех, шишку, самовывоз. Т. 8-962-584-68-95
***
Куплю орех, шишку. Тел.
8-914-156-15-79
КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ. Дорого. Самовывоз. Т. 8-914-199-36-83.

Продам
автосервис.
1800 000р.

Коттедж,
пер. Мирный,
3,6 млн. руб.
Т. 8-924-113-89-56.

Т. 8-924-113-89-56.

***
4-комн. квартира, 3 этаж, Казачья, 14-а или сдам в аренду.
Т. 8-914-374-30-19.
***
Продам, сдам с последующим
выкупом 4-комн. квартиру. Т.
8-909-858-25-70.
***
Дом с постройками. Т. 8-924107-03-21.
***
Дом, имеются постройки, можно под м/к + доплата. Т. 8-909857-50-19.
***
Дом, с. Садовое, 56 кв. м,
можно под материнский капитал. Т. 8-924-117-01-80, 8-914414-82-72.
***
Дом кирпич., 2 эт., вода, канализация, гараж, 12 соток. Т.
8-914-402-32-19.
***
Дом 30 кв. м, брус, 25 с/с, 450
т.р. Т. 8-909-870-00-79.
***
Дом недалеко от центра. Т.
8-924-917-31-75.
***
Дом, ж/д сторона, скважина,
постройки. Т. 8-924-212-77-13.
***
Дом. Т. 8-914-405-37-98.
***
Большой, хороший дом, все
необходимые постройки, вода
в кухне, небольшой огород,
мебель, дрова в подарок, ж/д
сторона. Т. 8-924-415-32-13.

***
Продам или обменяю дом. Т.
8-914-182-05-34.
***
Действующий магазин с товаром и оборудованием. Т.8914-374-75-35.
***
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
***
Срочно дом. Т. 8-914-370-1813.
***
Гараж 5,5х5,0, район автостанции. Т. 8-909-801-00-04.
***
Гараж в районе автовокзала.
Т. 8-909-876-43-65.
***
Гараж, виадук. Т. 8-924-11345-31.
***
Гараж, центр. Т. 8-984-299-8385.
***
Гараж, Кирзавод. Т. 8-984-29983-85.
***
Земельный участок в собственности со старым домом
под строительство или дачу,
Коваля, недалеко от центра. Т.
8-914-402-47-12, дом. 3-47-64.
***
Куплю дом-земельный участок, квартиру в вашем районе. Агентам не беспокоить. Т.
8-914-773-91-62.
***
Сдам комнату. Тел. 8-924-11305-75.

Вниманию клиентов и
партнёров корпорации
«Сибирское здоровье».
Наш адрес:
ТЦ «Рассвет», 1-й этаж.
Ждём вас
с 9-30 до 18.00,
суббота, воскресенье –
с 10.00 до 14.00 часов.

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

Куплю орех, шишку, дорого. Т. 8-964-232-12-09
***
Куплю орех, шишку. Дорого. Самовывоз. Т. 8-962584-69-00
Теплица
«Удачная».
***
Доставка. Установка.
Орех, шишку. Приезжаем
Т. 8-909-804-05-55
сами. Т. 8-984-291-26-11
***
Куплю орех, шишку –
Бензопилы,
газонозвоните договоримся. Т.
косилки,
запчасти.
8-964-232-10-65,
8-962Ремонт. Т. 8-914-421673-29-15
21-54
***
Куплю профлист, б/у недо- Куплю орех, шишку, цена
рого. Т. 8-924-927-61-38, договорная. Т. 8-984-29126-42
8-962-222-53-15.
***
***
Куплю баллон пропано- Отдам щенков. Т. 8-924-113вый, кислородный. Тел. 78-65.
***
8-929-412-24-96.
Куплю ёмкость под
шамбо,
контейнеры
20 т. и 40 т. Т. 8-914400-16-59
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Отдам щенков крупной породы. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам котят в добрые руки.
Т. 8-964-828-49-00.
***
Отдам котят. Т. 8-924-11311-67.
***
Отдам взрослую кошку в
добрые руки. Т. 8-909-85652-39.
***
Щенок 6 мес. (девочка)
ждёт своих хозяев. Т. 8-929404-09-40.
***
Отдам в хорошие руки щенка (кобель) от дворовой собаки, цвет чёрный, есть всё.
Т. 8-914-177-85-43.

***
Сдам комнату в общежитии,
4000 р., есть ремонт. Т. 8-914315-48-81.
***
Сдам 1-комн. кв., Казачья, 12.
Т. 8-962-222-53-11.
***
Сдам 1-комн. квартиру в центре. Звонить после 19.00. Тел.
8-924-150-28-75.
***
Сдается 1-комн. квартира,
центр, Казачья, 28. Т. 8-909805-28-19, 8-909-805-72-49.
***
Сдается 1-комн. квартира,
Верхотурова, 1. Т. 8-909-80528-19, 8-909-805-72-49.
***
Сдается 1-комн. благ. квартира с ремонтом, частично
меблированная, г. Хабаровск,
р-н 5-й площадки, 15 тыс. руб.
Т. 8-909-809-60-48.
***
Сдам 2-комн. квартиру в центре. Т. 8-909-850-87-87.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел.
8-914-154-92-07.
***
Меняю 3-комн. центр на
1-комн. Продам 1-комн. с
огородом, можно под м/к. Т.
8-909-840-13-44.
Сниму благоустроенную
квартиру, желательно с
мебелью.
Гарантирую
порядок и своевременную оплату. Т. 8-914-16000-30.
Сниму квартиру в центре,
благоустроенную, меблированную с хорошим ремонтом, на длительный
срок. Т. 8-914-160-00-30,
8-914-165-15-50.

Общество инвалидов Вяземского района
примет в дар швейные машинки, оверлог, другое
оборудование, пригодное для обучения шитью. Или
приобретет за символическую плату. Обращаться
в общество инвалидов по ул. Ленина, 4 или по тел.
8-909-843-27-21.

Магазин «ЛИДЕР»

Сахар – 48,9, гречка – 28 р., рис – 53 р., яйцо I кат. – 66 р.
1 дес., мука алтайская 2 кг – 50 р., масло подсолнечное 5
л – 359 р., 0,9 л – 69 р., масло слив. крестьянское 180 гр.
- 93 р., окорочка – 159 р., фарш св/гов 0,5 кг. 138 р., мясо
для котлет – 329 р., крыло (плечевая часть) – 155 р., фарш
куриный весовой – 81 р., кета св/мор. (Николаевск) – 199
р., сельдь св./мор., вылов в сент. 2018 – 75 р., навага – 65
р., кальмар (Камчатка) – 192 р., тушёнка госрезерв – 89 р.,
шоколад А.Гольд – 49 р. Доставка бесплатно. Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

ВЕЛОСИПЕДЫ российского производства:
шоссейные, горные, городские,
подростковые, детские, ВМХ,
прогулочные летние коляски.
Реклама
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт.
Ул. Орджоникидзе, д. 65. Т. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ.
Дорого. Тел. 8-962-22065-08.
ПРОДАМ
комбикорм,
зерно,
размол, крупы, корм
для собак, сахар.
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35

ПРИМУ ОРЕХ,
ШИШКУ.
Тел. 8-924-41534-72.

Выражаем соболезнование родным и близким в
связи со смертью труженицы тыла ГРИБАНОВОЙ
Екатерины Антоновны.
Совет ветеранов с. Венюково
22.10.2018 исполнилось полгода, как ушёл из жизни
наш дорогой человек – хороший муж, заботливый
отец, дедушка, прадедушка ЧЕРНЫШ Леонтий
Антонович. Добрая и светлая память о нём навсегда
останется в наших сердцах. Вечный покой его душе.
Родные
Случилось непоправимое. Трагический случай забрал у нас любимого
отца и дедушку ИГАМБЕРДИЕВА
Турсуна Иргашевича. Мы тяжело
переносим утрату и хотим от всей
души поблагодарить всех, кто помог нам проводить его в последний
путь. Память о нём всегда будет в
наших сердцах.
Родные и близкие

Вяземские вести

Объявления * Реклама

Та к с и
«Надежда».

Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.
(ИП Димов В.П.)
Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65,
8-984-17678-14, 8-909-821-38-94 (ИП
Бичан).
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18,
8-924-920-88-61,
8-914-54945-01. (ИП Иванова О.Г.)
***
Такси «777», круглосуточно.
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-58792-22. (ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки, 4 т., будка. Т.
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки,
самосвал,
доставка угля, вывоз мусора.
Т. 8-909-841-47-93.
Грузоперевозки.
Вывоз
мусора. Перевозка мебели, грузчики, недорого. Т.
8-914-407-39-78.

Реклама

Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и
прочих инженерных коммуникаций методом прокола
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-22227-27, 8-962-587-26-62.
Пиломатериал
неликвид,
дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Дрова любые под заказ. Т.
8-909-872-26-95.
***
Привезу горбыль, пиленный
твердых пород. Т. 8-924-11318-94, 8-914-194-12-85.
***
Привезу отсев, щебень, шлак,
ПГС, 6 т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Привезу песок, пескогравий,
щебень, отсев, самосвал, 5 т.
Т. 8-924-113-18-94, 8-909-82060-24.
***
Горбыль пиленный. Т. 8-909856-41-81.
***
Горбыль сухой, 6 куб., недорого. Т. 8-914-410-38-50.

Привезу горбыль, грузовик 2 т.
Т. 8-984-260-85-20.

ГОРБЫЛЬ

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.
Независимая
оценка после ДТП.
Бесплатная
консультация по
вопросам ДТП.
Т. 8-914-541-50-00.

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

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

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. Т. 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73.

РЕМОНТ

квартир, отделочные,
монтажные
работы, ремонт полов,
выравнивание стен, наклейка обоев, плитки.
Недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-914-187-24-37.

Установка спутниковых антенн. «Телекарта»-60 каналов (3 года бесплатно),
«Телекарта»-150 каналов1200 руб. год, «НТВ+»-140
каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты.
Т. 8-962-675-72-98.

ООО «Вигор ДВ»

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

производит доставку шлака населению. Стоимость:
а/м КАМАЗ-1300 р., а/м
ЗИЛ-1050 р. Обращаться
по адресу: ул. Козюкова, 9
а, г. Вяземский. Т. 3-15-03,
3-19-55.

Услуги миниэкскаватора,
самосвала.
Привезу землю,
пескогравий.
Т. 8-909-878-10-28.

НАТяжНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 8-909-87786-38.

Вяземские вести

УСТАНОВКА ПРОДАжА
спутниковых антенн «Те-

лекарта» 135 каналов-1200 в
год. «НТВ+» 140 каналов-1200
в год. «Орион Экспресс» 50
каналов-без абон. платы. Т.8962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутниковых антенн. Продажа
тюнеров, пультов. Низкие цены. Без выходных. Т. 8-962-228-11-36.

Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-77747-89.
***
Плотник: мелкие и крупные
работы, утепление дверей,
врезка замков. Т. 8-914-54510-96.

Реклама

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98.
***
Обои, штукатурные и малярные работы. Тел. 8-909-87844-28.
***
Любые мелкие работы. Тел.
8-914-407-98-57,
8-914-15586-81.
***
Печник. Кладка, ремонт, обшивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Спутниковое
телевидение
«НТВ Плюс»-1200 руб. в год.
Т. 8-924-113-91-51.
***
Двухтарифные электросчетчики, продажа, установка. Т.
8-962-228-11-36.
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И Н ОУ Т БУ К О В
У СТА Н О В К А И
Н АСТ Р О Й К А
П Р О Г РА М М
В Ы Е з Д П О РА Й О Н У

Продам горбыль, ясень, 4
куб.м. Т. 8-924-304-33-30.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Т. 8 - 9 0 9 - 8 7 7 - 7 7 - 3 7

ТРЕÁÓÞТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по кадрам
(высокая з/п+премии), наладчик оборудования (з/п от 27 т.р.+премия),
кладовщик в склад готовой продукции (график работы 1/3), изготовители (график работы 2/2, з/п+премии),
слесарь КИПиА, грузчики (стабильная з/п+премия,
график работы 2/2). Т. 3-10-80.
Требуются
плотники-бетонщики на объект города
Комсомольска-на-Амуре,
от 50 тыс. р./месяц, вахта.
Т. 8-962-224-18-59, Роман
Николаевич.
Требуются охранник, продавец, заведующий кулинарным,
кондитерским производством,
водитель-дальнобойщик, крановщик, экскаваторщик, дежурный электрик. Вахта. Тел.
8-924-100-77-58.
***
Вяземскому МУП АТП требуются: водители категории
«D» на автобусы городского,
пригородного и междугороднего сообщения, водитель
категории «В» на дежурный
автомобиль. Режим работы и
оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, 13.
Т. 3-16-37.
***
«КГБОУ ШИ №12» требуются:
бухгалтер, педагог-психолог,
учитель-логопед,
учительдефектолог. Справки по тел.
3-19-90.
***
Требуется дворник в г. Хабаровск, з/п 14 000 руб. Т. 8-962220-93-39.
***
Требуются
переборщицы
вторсырья в г. Хабаровск.
Предоставляется жилье, з/п
от 30 000 до 50 000 р. Т. 8-962220-93-39.
***
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.

ООО «Вигор ДВ»

требуется
машинист
бульдозера. Обращаться в отдел кадров по
адресу: ул. Козюкова,
9-а. Т. 3-18-56.
***
Требуются разнорабочие в
Хабаровск. Предоставляется
жилье. График работы 5/2, режим работы 8:00-20:00, з/п 45
тыс. р. Т. 8-962-220-93-39.
Мастерской по ремонту
одежды срочно требуется
приемщик-мастер по ремонту. Работа в центре города. 3арплата сдельная.
Обращаться по тел. 8-909800-83-39.
Требуется водитель на Камаз
с прицепом. Тел. 8-914-15060-50.
***
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.
***

ИÙÓ РАÁОТÓ
Ищу работу водителя, категории, стаж или на своем 1,5 т.,
тент. Т. 8-929-412-24-96.
***
Ищу работу дворника, уборщицы. Рассмотрю другие варианты. Т. 8-965-674-71-90,
8-914-411-67-27.

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

(ИП Николайчук В.Ю.)

Вспашу огород, мини
трактор, плуг, недорого.
Т. 8-909-859-92-31.

ИП Диллер

Реклама

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

Реклама

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
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Гребцов А.Н.

ТАКСИ город,

***
Привезу уголь, горбыль, щебень, отсев, песок, пескогравий. Т. 8-909-878-40-69, 8-914166-73-61.
***
Навоз, перегной, земля. Тел.
8-909-803-87-14.
***
Грузчики, разнорабочие на
час. Т. 8-999-794-92-50.

ИП Коротченко А.М.

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

***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень, 4,5 куб.м). Тел.
8-909-852-78-17,
8-914-17090-25.
***
Привезу горбыль твердых пород, 5 куб.м. Тел. 8-963-56304-79.
***
Продам горбыль 3 куб.м, непиленный - 2800р., пиленный
- 4000 р. Т. 8-962-224-11-33.
***
Продам дрова осина, грузовик-Камаз. Т. 8-962-224-48-22,
8-999-795-03-05.
***
Доставка дров, дуб, ясень.
Тел. 8-909-879-77-79.
***
Продам дрова смешанных пород, колотые (недорого). Тел.
8-914-206-09-39.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-40313-55.
***
Привезу щебень, отсев, пескогравий, опилки, шлак, песок
крупный, мелкий, уголь. Тел.
8-914-170-90-25.
***
Отсев, щебень, шлак, отходы
пиленные, Камаз 13 т. Тел.
8-924-111-91-38.
***
Привезу шлак, щебень, отсев,
опилки, Камаз 13 т. Т. 8-924309-17-14.
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-84147-93.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914410-59-44.
***
Гравий, песок, щебень. Тел.
8-924-212-95-56.
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.

ИП Бубенец И.С.

ТАКСИ

***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Т.
8-909-871-30-70.
***
Грузоперевозки до 1,5 т., есть
грузчики. Т. 8-924-304-33-30.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 8-909-808-83-81.
***
Грузоперевозки, межгород. Т.
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-77428-59.
***
Услуги эвакуатора, экскаватора, грузовика. Тел. 8-909-80883-81.
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АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАщЕНИя. Расчет и
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ПРОДАЕТСя

м/г «ММС Кантер», 1500 т.,
1993 г. в., кат «В», 250 т.р. Т.
8-962-679-70-24.
***
а/м «Хонда-ZEST», 2006 г. Т.
8-914-195-81-00.
***
а/м «ВАЗ 2107», 2011 г., в хорошем техническом состоянии. Т.
8-909-851-68-30.
***
Микрогрузовик «ММС-Кантер»,
1990 г., в хорошем состоянии.
Т. 8-909-801-00-04.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
года, 1,1 млн.р. Т. 8-909-85108-12, 8-909-842-50-91.
***
а/м «MAZDA-TITAN», 2001 г.,
большая будка-термос, бензин. Т. 8-924-113-42-30.
***
Литье на 15 универсальное,
шипованная резина 205/65/15.
Т. 8-962-224-64-19.
***
Зимняя резина на дисках
265/70 R 15, Корея. Т. 8-924209-00-85.

Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.

Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.
Срочный выкуп авто.
Тел. 8-909-879-77-79.

КУПЛЮ авто до-

рого. Займы под
залог авто. Тел.
8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО.

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

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.
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