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Уважаемые жители Вяземского района!
Сердечно поздравляем вас 

с государственным праздником –
 Днем народного единства!

..

Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические 
корни. История России богата примерами, когда именно единение 
народа способствовало процветанию страны, ее независимости, со-
хранению культурно-исторического наследия. 

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осоз-
нанию того, что Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит 
от каждого из нас. 

Дорогие земляки! Примите самые тёплые поздравления и поже-
лания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом 
доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!

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

43 (8783)
четверг

1 ноября
2018 года

 

Погода со 2 по 8 ноября

..

Правильное направление
    от «Real Drivers VZM»

На площади у виадука участники автоклуба «Real Drivers VZM» 
провели фестиваль в рамках краевой акции «Спешите творить добро». 
Собранные в течение дня средства переданы в благотворительный фонд 
в помощь особенным детям. Подробнее об этом читайте на стр. 8.

Фото Александры Бутурлакиной

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас  на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства:
2 ноября

18.00 – Культурно-образовательное меро-
приятие «НОЧЬ ИСКУССТВ» - «Искусство 
объединяет!» - Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко - цена билета: взрослый - 100 руб., 
детский - 50 руб. (3+).

3 ноября
12.00 Районный конкурс «СУПЕР  БАБУШКА!»  - 

РДК «Радуга», цена билета – 100 руб. (3+).
4 ноября

12.00 Районный фестиваль самодеятельного 
художественного творчества «МЕЛОДИИ РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ» -  РДК «Радуга», вход свободный  (6+);

14.00 Бесплатный показ кинофильма «Три 
богатыря и принцесса Египта», кинотеатр 
«Космос» (6+).

  Ночь  День 
Пт 

2.11 Ясно -1 +8 

Сб 
3.11 Ясно +3 +10 

Вс 
4.11 

Пасмурно, 
сильный снег +6 0 

Пн 
5.11 Ясно -3 -1 

Вт 
6.11 Ясно -9 +1 

Ср 
7.11 Ясно -5 -1 

Чт 
8.11 Ясно -5 -1 

 

погода с 11 по 27 сентября 



Этот праздник объ-
единяет всех нас и воз-
вращает к истокам нашей 
Родины, к её традициям.

Единство – мощная со-
зидательная сила, способ-
ная в ключевые моменты 
изменить ход истории. Во 
все времена наши предки 
вместе преодолевали лю-
бые преграды и трудно-
сти, добивались великих 
побед. 

Хабаровский край – 
многонациональный ре-
гион. На основе дружбы и 
взаимного уважения здесь 
живут 145 народов и этни-
ческих групп. Мы едины в 
своей любви и преданно-
сти родной дальневосточ-
ной земле. Каждый из нас 
трудится и своими успеха-
ми преображает жизнь. 

Убежден, вместе 
мы способны добить-

ся большего и сделать 
Хабаровский край благо-
получным, самодоста-
точным и процветающим 
регионом России.

Дорогие земляки! От 
всей души желаю вам 
крепкого здоровья, опти-
мизма и успехов на благо 
родного края и Отечества!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Праздник  учреждён  в 
память о событиях 1612 
года, когда народное ополче-
ние под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило 
Москву от польских интер-
вентов. Дата несёт память 
о подвиге наших предков, 
которые доказали, что сила 
России – в единстве народа.

По уже сложившейся 
традиции в Хабаровском 
крае в честь даты запла-
нированы торжественные 
культурно-массовые  и спор-
тивные мероприятия: празд-
ничные шествия, митинги, 
тематические вечера, вы-
ставки, народные гуляния и 
многое другое.

В Вяземском районе  
пройдут  районный конкурс 
«Супербабушки»,  рай-
онный фестиваль само-
деятельного творчества  
«Мелодии родной земли»,  
спортивные мероприятия. В 
краеведческом музее гото-
вят  выставку «В единстве 
наша сила», а 2 ноября со-
стоится всероссийская ак-
ция  «Ночь искусств». На 
базе  молодёжного центра  
накануне праздника  запла-
нирована командная игра в 
виде квеста среди детских и 
молодёжных объединений 
г. Вяземского «Единство в 
нас».

В учебных заведениях 
района планируют тема-

тические часы и конкурсы,  
выставки и викторины. В 
пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием ор-
ганизуют выставки детских 
рисунков «Мои добрые 
дела», игры «Колесо исто-
рии».

В библиотеках рай-
она –  выставки-обзоры, 
познавательные часы, 
экспресс-викторины. В цен-
тральной районной библи-
отеке Вяземского в честь 
даты пройдёт час истории 
«Великие имена России». 
В библиотеке посёлка 
Дормидонтовки - видеопу-
тешествие «Мы – одна стра-
на».

Наталья Бельцова
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События. Факты. Дорогие земляки! 

 100 лет ВЛКСМ

Пенсия страховая

Она проходила с 1 сентя-
бря до 1 ноября. Бесплатную 
прививку мог сделать любой 
желающий. Всего в осенний 
сезон планировалось при-
вить 13190 человек, 3320 из 
них -дети. Это более 63% жи-
телей района. По состоянию 
на 29 октября, по данным 
КГБУЗ «Вяземская районная 
больница», привито 13145 
человек, осталось привить 45 
детей от 6 мес. до 3-х лет, так 
как им делается двукратная 
вакцинация и необходимо со-
хранять интервал между пер-
вой и второй вакцинацией. 

В 2018 году КГБУЗ 
«Вяземская районная боль-
ница» расширила свои 
возможности, прививку от 
гриппа можно было сделать 
не только в поликлинике. 
Медицинские бригады вакци-
нировали население в КГКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому 
району»», в КГКУ «Центр за-

нятости города Вяземский», 
в МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района» на яр-
марке вакансий, а также 
в районном Доме культу-
ры «Радуга» на концерте, 
посвященном 80-летию 
Хабаровского края. 

Проведенный в районе 
комплекс профилактических 
и противоэпидемических ме-
роприятий в сезон 2017-2018 
годов позволил не допустить 
широкого эпидемического 
распространения гриппа и 
ОРВИ. Эпидемический порог 
в январе-марте 2018 года не 
был превышен.

По данным Роспотреб-
надзора по Хабаровскому 
краю, подъем заболеваемо-
сти ожидается на январь-
февраль 2019 года. 

О. Кобзаренко, главный
 специалист отдела по 

социальным вопросам, 
физической культуре и 

спорту, делам молодежи.

В этом году для про-
изводителей технической 
культуры настали хорошие 
времена. Соя принимается 
по 22–23 тысячи рублей за 
тонну. В прошлом году заку-
почная цена составляла 16-
17 тысяч рублей. 

Между тем, на полях 
района ещё остаётся около 
половины урожая. План убо-
рочной выполнен на 57%. 
После обильных дождей и 
выпавшего снега работы 
приостановлены. Возможно 
механизаторам придётся 
дожидаться устойчивых за-
морозков, поскольку поля 
переувлажнены. 

Фермерские хозяйства 
убрали сою на площади 4 ты-
сячи 327 гектаров, намолоти-
ли 6370 тонн зерна. Средняя 

урожайность  - 14,7 центнера. 
Завершили уборку с непло-
хой урожайностью культуры 
фермеры Елена Улижева – 
17 центнеров с гектара, Юрий 
Смищук – 15 центнеров с гек-
тара. Предприятия «ГринАгро 
Хабаровск» и «Скиф Агро» 
получили по 18 центнеров, на 
Кукелевском отделении ООО 
«Хорская бурёнка» - по 20 
центнеров на круг. 

В фермерском хозяйстве 
Дмитрия Горюнова присту-
пили к уборке кукурузы на 
зерно. Культура посеяна 
на площади 100 гектаров. 
Початки собраны на 42 гек-
тарах. Удалось намолотить 
250 тонн зерна при средней 
урожайности 60 центнеров с 
гектара.

Наш корр.

Соя - в цене
Сельхозпроизводители Вяземского 

района начали сдавать сою в приёмные 
пункты г. Хабаровска. 

Кампания по вакцинации населения от 
гриппа завершилась в Вяземском районе.

День народного единства

4 ноября в России отмечается 
День народного единства!

Единство в нас

«Комсомол - моя судьба»

Ещё на входе зрители попали в атмос-
феру большой эпохи нашей страны, пропи-
танной романтикой молодости: волонтёры 
в пионерской форме и красных галстуках 
раздавали «Комсомольские путёвки».  
Сцена была увенчана красным знаменем и 
шестью орденами комсомола.  О советском 
прошлом напоминали агитационные пла-
каты, которые украсили стены зрительного 
зала. 

С юбилеем ВЛКСМ поздравила за-
меститель главы администрации района, 
секретарь райкома комсомола 1979-1982 
гг.  Лариса Гордеева. Она говорила о том, 
как почётно было быть комсомольцем. 
Напомнила об истории комсомола и его ве-
ликих свершениях. О том, что и сегодня не 
пропала связь поколений. В Вяземском рай-
оне -  22 детских и молодёжных объедине-
ния, в рядах которых состоят 900  учащихся 
и студенческой молодёжи.

 Ветеран комсомольской организации 
Сергей Шишлаков рассказал, как работал 
освобождённым секретарём комсомола 
Соболевского совхоза, организация в те 
годы насчитывала более 150  человек.  
Комсомольско-молодёжные бригады гре-
мели на весь район своими трудовыми 
подвигами, а заработанные на субботниках 

средства шли в общую копилку района.
Ведущие вместе с залом перелистали 

страницы славного прошлого. Оказалось, 
что и сегодня комсомол с нами, а зрители 
глубоко разбираются в исторических датах, 
событиях и лозунгах того времени. 

Задорные песни и танцы самодеятель-
ных артистов никого не оставили равно-
душными, окунули зрителей в дни нашей 
молодости. На протяжении всего концерта 
на экране шли кадры, где демонстрирова-
лись трудовые и военные подвиги, комсо-
мольские будни и события сегодняшних 
лет.

Делегация  ветеранов комсомольского 
движения Вяземского района стала участ-
ником празднования 100-летия ВЛКСМ в 
краевой столице.

Наш корр.

Четвёртого ноября отмечается российский государственный 
праздник – День народного единства.

Гриппу - заслон

Занятость
Найти дело 

по душе
Ярмарка вакан-

сий рабочих мест, 
о р г а н и з о в а н н а я 
центром занятости 
населения, собра-
ла в молодёжном 
центре около 50 со-
искателей и работо-
дателей. 

В этом году ме-
роприятие посвятили 
знаменательной дате - 
80-летию Хабаровского 
края. Директор «Центра 
занятости г. Вяземский» 
Ю.А. Белуха отметила, что 
ярмарка призвана помочь 
в поиске работы, однако 
и самим безработным не-
обходимо  быть  более 
активными, чтобы найти 
занятие по душе. Не стес-
няться подходить к рабо-
тодателям, записываться 
в кадровый резерв. Для 
мобильных групп населе-
ния создан сайт «Работа в 
России», где в поисковике 
можно запросить нужную 
профессию и ожидаемую 
зарплату. 

Большую помощь  
безработным оказал кон-
сультационно-информа-
ционный стол. Инспектор 
центра занятости Ю.С. 
Войтова потенциальных 
работников рекомен-
довала конкретным ра-
ботодателям.  Можно 
было получить разда-
точные материалы,  на-
пример, «Секрет поиска 
работы». Задать любой 
вопрос, касающийся тру-
доустройства. Узнать об 
имеющихся  вакансиях не 
только в районе, но и на 
всей территории России, 
от Сахалина до Санкт-
Петербурга. 

Работодатели вы-
ступили с презентацией 
своих предприятий, рас-
сказали об  имеющихся 
вакансиях. Так, молодёж-
ному центру требуются 
два специалиста по рабо-
те с молодёжью. ОМВД 
по Вяземскому району 
-  мужчины в возрасте до 
35 лет для службы в ППС, 
ГИБДД, УГРО и ПДН. 
«Амурметалл-Ресурс» 
требуются водители ав-
тобуса, газоэлектросвар-
щик. В ООО «Альдикон» 
посёлка Дормидонтовки 
нужны станочники, работ-
ники пилорамы, вальщики, 
трактористы, ряд других 
профессий. Желающих 
обеспечат общежитием.

По статистике преды-
дущих ярмарок, дело по 
душе находит каждый пя-
тый от общего количества 
желающих трудоустроить-
ся. Кроме того, соискате-
ли знакомятся с банком 
вакансий, получают полез-
ный опыт в решении своих 
проблем.

Марина Бакицкая

По итогам первого кон-
курса проектов террито-
риальных общественных 
самоуправлений в январе 
2018 года «Локомотив»  по-
лучил субсидию в размере 
165108 рублей.  В проект 
были вложены собственные 
средства ТОС 45000 рублей, 
собранные жильцами. У дет-
ской площадки во дворах 
ТОС появилось металличе-
ское защитное ограждение. 

Завершив этот проект, 
жители ТОС уже готовятся 
к реализации следующего. 
Новый проект называется 
«Вместе дружно с оптимиз-
мом – за здоровый образ 
жизни». Он стал победите-
лем по итогам краевого кон-
курса, прошедшего  в июле 
2018 года. В ходе его реали-
зации во дворе ТОС появятся 
четыре спортивных тренаже-
ра, информационный стенд, 
теннисный (уличный) стол и 
детская  песочница. При вы-

боре компании по поставке 
оборудования ТОС снова 
обратился к специалистам 
предприятия «Моя площад-
ка». Стоимость оборудова-
ния составила 153403 рубля, 
их них 130000 - краевая суб-
сидия, 23500 - собственные 
средства ТОС. Деньги со-
бирали всем миром, никто 
не остался равнодушным. 
Очень радует, что после каж-
дого проведения работ (будь 
это покраска или какие дру-
гие работы по благоустрой-
ству на территории)  люди 
становятся намного привет-
ливей и позитивней. 

Цель проекта - создать 
здоровую социальную атмос-
феру на территории обще-
ственного самоуправления, 
привить жителям всех воз-
растов стремление вести  
здоровый  образ жизни.

Ирина Дорошева, 
председатель ТОС

За проектом –
 проект

ТОС «Локомотив»  завершил проект 
«Безопасное детство».

 Спасибо
Будем шить и кроить

В вяземском обществе 
инвалидов работают не-
сколько групп по интересам 
для членов общества. Мы 
изготавливаем различные 
поделки из природного и 
иного материала своими 
руками. Обмениваемся ими 
или продаем их за символи-
ческую плату. 

Недавно мы решили 
открыть группу для обуче-
ния кройке и шитью. С этой 
целью дали объявление в 
местной газете с просьбой к 

жителям района оказать по-
сильную помощь в обеспе-
чении общества швейным 
оборудованием. Хочется 
сказать большое спасибо 
всем откликнувшимся не-
равнодушным людям, та-
ким, как Галина Дмитриевна 
Бондаренко, Елена 
Николаевна Панащатенко, 
которые безвозмездно 
передали обществу свои 
швейные машинки с нож-
ным приводом. Отдельно 
хочется выразить слова бла-

годарности предпринима-
телю Дмитрию Викторовичу 
Уткину и его компании Front 
D.V., который быстро и каче-
ственно изготовил и собрал 
необходимый при раскрое 
стол и оборудовал приме-
рочную. 

Сделано всё это было 
безвозмездно, как спонсор-
ская помощь. Спасибо, до-
брые люди.

Ю. Разумный, 
председатель 

общества инвалидов

Праздничный концерт «Комсомол – моя судьба!», посвя-
щённый 100-летию ВЛКСМ, собрал в здании РДК «Радуга» в 
минувшую субботу вяземцев и гостей города.



В Вяземском районе задачи 
по принудительному  исполне-
нию судебных решений и актов 
иных  уполномоченных органов 
возложены на отдел судебных 
приставов по Вяземскому району 
УФССП России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной об-
ласти.

В отделе исполняют обязан-
ности 12 сотрудников. Судеб-
ные приставы-исполнители: О.У. 
Бондарчук, Я.Е. Война. Из са-
мых опытных сотрудников служ-
бу несут судебные приставы  
по УОПДС - А.Н. Мельник, С.В. 
Фадеев, А.Л. Сидоренко. Уже бо-
лее шести лет за перечисление 
денежных средств в отделе от-
вечает специалист-эксперт по 

ведению депозитного счёта С.В. 
Симоненко. Все сотрудники не-
однократно поощрялись руковод-
ством Управления.

Служба судебных приста-
вов прошла огромный историче-
ский путь. Сегодня на нас лежит 
огромная ответственность – за-
вершение процедуры судопроиз-
водства. Благодаря грамотным 
и своевременным действиям со-
трудников отдела на постоянной 
основе производится  погашение  
задолженностей, как в пользу 
бюджетов разных уровней, так и 
в пользу физических и юридиче-
ских лиц. Проведена работа по 
погашению задолженностей пред-
приятий по заработной плате. На 
сегодняшний день в отделе от-

сутствуют подобные категории ис-
полнительных документов. 

Граждане могут узнать о на-
личии обязательств на сайте 
Управления  Федеральной служ-
бы по Хабаровускому краю и ЕАО:  
fssprus.ru.

Желаю всем сотрудникам на-

шего отдела крепкого здоровья, 
душевных сил и энергии, оптимиз-
ма и постоянного продвижения 
вперёд к поставленным перед на-
шей Службой целям! 

М. Лазарева,  начальник 
отдела – старший судебный при-
став ОСП по Вяземскому району

По данным Вяземского 
краеведческого музея им. Н.В. 
Усенко, в нашем районе в пе-
риод 1930-1950-х годов были 
репрессированы 519 жителей, 
190 из них – расстреляны. 
С 1956 года в стране начал-
ся процесс реабилитации 
жертв политических репрес-
сий.  Сегодня в городе и сёлах 
Вяземского района проживают 
75 реабилитированных граж-
дан. Многие из них подвер-
глись политическим гонениям, 
как дети репрессированных.        

Чтобы хоть немного ком-
пенсировать те страдания, 
которые выпали на их долю, 
государство сегодня оказывает 
меры социальной поддержки 
реабилитированным гражда-
нам. Это субсидии и компен-
сации жилищно-коммунальных 
услуг, единовременные денеж-
ные выплаты на проезд, в том 
числе один раз в год по всей 
территории России.

В память о тех, кто был 
подвергнут политическим 
репрессиям, 30 октября на 
площади 30-летия Победы 
собрались реабилитирован-
ные жители района, спе-
циалисты администрации, 
молодёжного центра, центра 
социальной защиты и под-
держки населения, студенты 
и преподаватели Вяземского 
л е с х о з а - т е х н и к у м а . 
Заведующая отделом  обслу-
живания районной библиотеки 
Людмила Плехотина расска-
зала об истории этой скорб-
ной даты и прочла 
трогательные строки из сти-
хотворения «Всем, кто клей-
мён был полсотни восьмою, 
им – наши слёзы и скорбь, 
наша вечная память».

Мемориальная встреча 
продолжилась у поклонного 
креста, установленного в па-
мять обо всех невинно убиен-
ных. Настоятель вяземского 

православного храма протои-
ерей Андрей Колобов сказал 
о том, что в истории России 
XX века были не только мо-
менты подъёма в достижени-
ях народного хозяйства, но и 
такие чёрные страницы, как 
репрессии. И об этом нельзя 
забывать, нужно извлекать 
уроки из ошибок прошлого. К 
мемориальному кресту была 
возложена гирлянда, живые 
гвоздики. Память невинно по-
гибших почтили минутой мол-
чания. 

В этот день приглашённым 
реабилитированным вязем-
цам: Владимиру Ивановичу 
Сенченко, Валентине 
Петровне Семаковой, Анне 
Павловне Воробей, Любови 
Макаровне Будько подарили 
цветы и конфеты. Студенты 
техникума посвятили этой 
скорбной дате небольшой лег-
коатлетический забег.

Анастасия Шубина
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Страшная находка
обнаружена заготовителями ши-

шек в дальневосточной тайге.
На 157 км гострассы «Хабаровск-

Владивосток» по направлению в сторону 
Владивостока слева в лесном массиве 22 
октября местными жителями были обнару-
жены скелетированные останки человека. 
Прибывшие на место происшествия со-
трудники правоохранительных органов  по 
остаткам одежды сделали предваритель-
ный вывод, что они принадлежали взрос-
лому мужчине.

Для установления причин гибели че-
ловека была назначена судебно-медицин-
ская  экспертиза в городе Хабаровске.  В 
настоящий момент органы правопорядка 

устанавливают все обстоятельства про-
исшествия. Также им предстоит выяснить 
обстоятельства смерти человека, которо-
му принадлежит скелет.

Умер возле ж/д путей
На 8653 км железнодорожных  пу-

тей станции Вяземская 18 октября 
был обнаружен труп мужчины.

Пожилой мужчина  лежал в 10 метрах 
от ж/д пути  в километре от охраняемого 
переезда перегона «Вяземский-Аван». 
Лежащего в траве человека  заметил из ка-
бины электровоза машинист. Прибывшие 
сотрудники правоохранительных органов 
вначале предположили, что мужчину сбил 
поезд. Изучение места происшествия по-
казало, что смерть мужчины не носит 
криминальный характер. Экспертиза до-
казала, что он умер от переохлаждения. 
Личность умершего установлена,  это жи-

тель города Вяземского гр. Ш. 1954 года 
рождения.

Съехал в кювет
За неделю в районе произошло 

два дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

Двадцать седьмого октября в 16-30 на 
13 км автодороги «Вяземский – Шумный» 
водитель Н., управляя автомобилем 
Тойота Виста Ардео и двигаясь в сторо-
ну посёлка, не справился с управлением 
и  совершил съезд с дороги в кювет. В ре-
зультате ДТП водитель не пострадал, ав-
томобилю причинён  механический ущерб. 
Проводится проверка. 

Растения – 
на экспертизу

Несколько фактов незаконного 

оборота  наркотических средств в не-
дельной сводке происшествий. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками наркоконтроля  22 
октября в селе Капитоновке у гражданина 
Б. из кармана одежды изъята раститель-
ная масса в количестве 7 граммов, мас-
са коричневого цвета со специфическим 
запахом, похожим на коноплю. В этот же 
день на станции Снарский у гражданина П. 
были обнаружены и изъяты растения, так-
же похожие на коноплю. Растения  направ-
лены на экспертизу. Проводится проверка. 

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении 47-летнего ни-
где не работающего и уже ранее судимого 
за наркотики жителя села Глебово за хра-
нение наркотических средств раститель-
ного происхождения.

По сообщениям пресс-группы ОМВД, 
СО СК России

 Происшествия

Профессиональный праздник

 ДатаДорогие земляки! Мы помним 
поневоле осужденных

30 октября в России отмечается День памяти жертв поли-
тических репрессий.

На страже судебных решений

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края поздрав-
ляю вас с государственным 
праздником – Днём народ-
ного единства!

Он олицетворяет беззаветную лю-
бовь к Родине и призван напомнить 
всем нам о силе и могуществе России. 
В тысячелетней истории нашего госу-
дарства немало героических страниц, 
полных подвигов и славных побед.

Сплоченность многонационально-
го народа, чувство долга и ответствен-
ность каждого – это и есть источник 
новых свершений России в экономике, 
науке, искусстве, спорте, улучшении 
благосостояния граждан.

Уважаемые жители Хабаровского 
края, пусть чувство единства со свои-
ми соотечественниками наполняет вас 
гордостью за результаты и достижения 
нашей Родины. Уверен, что традиции 
добрососедства и взаимоуважения бу-
дут присущи и последующим поколе-
ниям россиян.

В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба и новых свершений на 
благо Хабаровского края, всей России! 

Сергей Луговской, председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края.

 Слёт
Мама, папа, я -
 туристическая 

семья

В нём приняли участие молодые 
семьи, приёмные родители и дети, 
семьи, где воспитываются дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Участникам предстояло пройти 
несколько конкурсных испытаний, 
первое из которых – нарисовать 
плакат на тему семейного туризма. 
В конкурсе все участники получи-
ли наивысший балл и справились 
с заданием на «отлично». Дальше 
туристы – взрослые и дети отпра-
вились проходить такие этапы, 
как: «Фрироуп» - преодоление по-
лосы препятствий по веревкам, 
«Вышибала» - выбивание очков 
мячом на результат, «Самый мет-
кий» - стрельба из пневматической 
винтовки, «Переноска раненого», 
«Викторина» - на знание географии 
Вяземского района и «Рыбалка» - 
возможность достать наибольшее 
количество предметов с помощью 
импровизированной удочки за опре-
деленное время. 

Отличные результаты показали 
все семьи. В конкурсе на знание гео-
графии Вяземского района не было 
равных семье Барановых - Наталье 
Анатольевне, Дмитрию Федоровичу, 
Вячеславу и Евгению. В конкурсе 
«Переноска раненого» лучшее время 
показала семья Кулахметовых - мама 
Людмила и дети - Виктория, Андрей, 
Роман, Наталья и Дарья. Семья 
Ващенко Веры и дочери Софьи по-
казали хороший результат в конкурс-
ном испытании «Вышибала». 

После прохождения этапов 
участникам предстояло преодолеть 
эстафету «Готовимся к походу». 
Быстро и с задором семьи проходили 
все эстафеты и на финише показа-
ли прекрасное время. В результате 
места распределились следующим 
образом: первое место заняла се-
мья Говор - Антона, Екатерины и 
дочери Софьи. Второе место у се-
мьи Аникиных - Владимира, Евгении 
и детей Полины и Юрия. Третье 
место заняла семья Подлесных - 
Юрия, Людмилы и сына Максима. 
Победители награждены призами и 
дипломами, все остальные – дипло-
мами за участие. 

Анна Степанец, заведующая 
информационно-методическим 
сектором молодёжного центра

В молодёжном центре 
прошёл туристический 
слёт среди молодых се-
мей Вяземского района.

Первого ноября в России отмечается День 
судебного пристава.

Митинг был организован обществен-
ным движением «Левый фронт» и местной  
ячейкой КПРФ под руководством Елены 
Артемьевой. Перед собравшимися вы-
ступил  член КПРФ  Андрей Мананов.  Он 
выразил  несогласие с социальной не-
справедливостью, царящей в обществе. 
Говорил о том, что есть люди, которым не-
безразлична судьба своей Родины. Общий 
вывод  сводился к словам: «Стыдно в такой 

богатой ресурсами стране иметь такой ни-
щий народ». Лозунги КПРФ: «Нет кредит-
ному рабству», «Нет тарифному грабежу», 
«Нет пенсионной реформе» и другие, как 
можно более точно выразили чаяния на-
рода.

Люди  говорили о разрастающейся иму-
щественной пропасти между богатым мень-
шинством и беднеющим большинством.  

Пенсионер Александр Швырев 30 лет 

отдал железной дороге, живёт на пен-
сию в 14,5 тыс. рублей. Его волнует, что 
в Вяземском мало рабочих мест, нельзя 
устроиться на работу. У молодых людей 
нет средств на обучение в вузах, а те, кто 
находят возможность получить высшее об-
разование, оказываются невостребован-
ными на своей малой родине и уезжают в 
большие города.

 В завершение митинга было предложе-
но - Резолюцию  КПРФ о том, что вяземцы 
не согласны с новой пенсионной рефор-
мой, направить в Москву.

Наталья Бельцова

Мы говорим - «НЕТ»
Общегородской митинг протеста, который прошёл   на площади 

30-летия Победы в минувшую субботу, собрал как людей старшего по-
коления, так и молодых жителей города.

..

Митинг



- Шестого июня 2018 года 
я пострадал в ДТП. Шёл че-
рез пешеходный переход, 
держа за руль велосипед, и 
меня сбила машина. К сча-
стью, отделался ссадинами 
и ушибами. Как потерпев-
ший, по закону я имел право 
на ознакомление с матери-
алами административного 
производства, и запросил 
их в ОГИБДД. 

Однако в этих матери-
алах не оказалось объ-
яснительной виновного в 
ДТП. С июня по октябрь я, 
85-летний пенсионер, доби-
вался права увидеть этот 
документ. Вёл переписку 
с ГИБДД, руководством 
ОМВД, дошёл до прокурату-
ры. И только лишь по пред-
ставлению прокуратуры 
ОМВД, наконец, выдал мне 
эту объяснительную. Что за 
волокита, почему мне поч-
ти полгода пришлось доби-
ваться своих прав?

Евгений Иванович, 85 лет
- Уважаемый, 

Евгений Иванович! 
Что касается вашего во-

проса, он будет рассмотрен 
в частном порядке. Для этого 
ждем вас на личный прием к 
начальнику ОМВД России по 
Вяземскому району  в будние 
дни с 09-00 и до 18-00 в удоб-
ное для вас время!

- Четырнадцатого июня 
2018 года у сына сожгли 
машину Кроун, которая вы-
ручала нас в хозяйстве и в 
поездках в город в больни-
цу.

Машина загорелась 
поздно вечером, когда лег-
ли спать. Сначала мы по-
думали, что это фейерверк, 
потом выбежали на улицу. 
Хорошо, что колонка с во-
дой рядом, сами потушили к 
приезду пожарных. 

На второй день приехали 
следователи на двух маши-
нах (один из них участко-
вый Владимир Васильев). 
Посмотрели, расспросили 
соседей и уехали. Мы по-
дозреваем в поджоге од-
ного человека – «Х». Отец 
«Х». ударил моего сына 
кулаком. Снова вызвали 
полицию. Приехали на вто-
рой день два полицейских 
(не на чем ехать снимать 
побои). Сказали: «Завтра 
придёт участковый». Кто 
участковый – никто не зна-
ет. Будет ли дело продолже-
но? Четыре месяца прошло. 
Не знаем, ведётся дело или 
нет? В селе творится бес-
предел, угоняют машины... 
Боимся, что подожгут и наш 
дом. Будет ли дело продол-
жено?

Вера Николаевна 
Радионова, 82 года, с. 

Шереметьево
- Уважаемая 

Вера Николаевна!
По факту возгорания ав-

томобиля ТОЙОТА КРОУН в 
селе Шереметьево Вяземского 
района, принадлежащего 
гр. Радионову, в настоящее 
время продолжаются  меро-

приятия, направленные на 
установление лиц, причастных 
к возгоранию. Гр. «Х», на кото-
рого указывали потерпевшие, 
был отработан на причаст-
ность к поджогу автомобиля. В 
настоящее время проводятся 
оперативные мероприятия, 
направленные на установле-
ние свидетелей и очевидцев, 
а также лиц, причастных к воз-
горанию автомобиля.

- Меня интересует, 
оправдывает ли себя си-
стема «Безопасный го-
род», которую установили 
в Вяземском несколько лет 
назад. Помогла ли она рас-
крыть какие-нибудь пре-
ступления? Какой эффект 
даёт? Планируется ли до-
полнительное оборудова-
ние?

Светлана Викторовна, 
г. Вяземский

- Уважаемая 
Светлана Викторовна!
На территории г. Вяземский 

функционирует и развивается 
аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город». С 
помощью данного АПК в те-
кущем периоде 2018 года вы-
явлено 39 административных 
правонарушений, из них 29 
по линии ГИБДД. В 2018 году 
при помощи АПК раскрыты 
две кражи чужого имущества, 
совершённые в г. Вяземском. 
В феврале 2018 года уста-
новлены дополнительные 
видеокамеры в микрорай-
оне Новостройки, в жилых 
массивах в центре города. 
Планируется до конца года 
установить ещё 4 видеокаме-
ры на территории городского 
поселения.

- По телевизору говорят 
об очередной оптимизации,  
сокращают расходы на всё. 
Интересно, а  полицию за-
тронут сокращения?

Александр
- Уважаемый Александр!

Никаких официальных 
данных об очередной опти-
мизации, сокращении нет. В 
настоящее время на фоне 
постоянно распространяемых 
слухов об очередных сокра-
щениях, «разаттестации», а 
теперь и увеличения выслуги 
лет для выхода на пенсию, 
количество увольняемых со-
трудников растёт в геометри-
ческой прогрессии. Пользуясь 
случаем, ОМВД России по 
Вяземскому району пригла-
шает на собеседование для 
приёма на службу в органы 
внутренних дел в подразде-
ления: уголовного розыска, 
ГИБДД, патрульно-постовой 
службы участковых уполномо-
ченных полиции, ИВС - граж-
дан (мужчин) в возрасте от 
18 до 35 лет, пребывающих 
в запасе Вооружённых Сил 
РФ, годных к военной службе 
по состоянию здоровья, с об-
разованием не ниже среднего 
общего. Обращаться в отде-
ление по работе с личным со-
ставом ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья с 09-00 
до 18-00. Адрес: г. Вяземский, 
ул. Ленина, 1. Телефон для 

справок: 8-(42153)3-33-52.
- В сёлах не хватает 

участковых. Например, мы в 
с. Забайкальском видим на-
шего участкового не так ча-
сто, как хотелось бы. Нужно 
больше  профилактики мо-
лодёжной преступности, 
работы с другим континген-
том. Комнатой для приёма 
людей мы сотрудника поли-
ции обеспечим.

Л.Е. Стоянова, глава села 
Забайкальское

- Уважаемая 
Лидия Евгеньевна!

На территории Вяземского 
района все участковые ра-
ботают по определённо-
му графику, что касается с. 
Забайкальского, данная тер-
ритория обслуживается со-
трудником УУП и ПДН ОМВД 
России по Вяземскому району 
капитаном полиции Сергеем 
Владимировичем Зотовым 
сот.8-999-793-25-63, 8-962-
585-45-46. В случае, если вы 
зафиксировали правонару-
шение, можете обращаться 
по указанным телефонам. На 
постоянной основе во всех 
селах района проводятся 
профилактические меропри-
ятия по сокращению преступ-
ности. Данное направление 
стоит на особом контроле у 
руководства ОМВД России по 
Вяземскому району. 

- Правда ли, что с ноября 
увеличиваются штрафы за 
нарушения правил дорож-
ного движения? Например, 
за переход дороги в непо-
ложенном месте пешеходов 
будут строже наказывать? 
Прошу ответить. 

Лидия Петровна
- Уважаемая 

Лидия Петровна!
Новых штрафов за нару-

шения ПДД с 20 ноября 2018 
года не будет. Информация о 
повышении штрафов не соот-
ветствует действительности. 
Все штрафы за нарушение 
ПДД регулируются Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях Российской 
Федерации, и для внесения 
поправок изменений в КоАП 
необходимо выполнить ряд 
действий, в частности разра-
ботать законопроект, провести 
его экспертизу. Кроме этого, 
проект с оценкой правитель-
ства должен пройти три чтения 
в Госдуме. После этого он дол-
жен быть одобрен нижней па-
латой парламента, подписан 
президентом и опубликован на 
портале правовой информа-
ции. Поэтому комментировать 
слухи не вижу смысла.

- Участились кражи до-
машних животных в нашем 
селе Капитоновке. Так, в 
прошлом году у меня укра-
ли два бычка и тёлку. И 
до сих пор их не нашли. 
Безнаказанность породила 
очередное зло. Вот и в этом 
году у моих односельчан из 
загона пропала корова сто-
имостью 80 тыс. рублей и 
похитили лошадь. И опять 
никаких  следов.  Почему  
так  плохо  работают участ-

ковые?  Кто  нас  защитит?
Татьяна Бендяк,

 село Капитоновка
- Уважаемая Татьяна!
В текущем году действи-

тельно зарегистрированы 
факты и возбуждены уголов-
ные дела по кражам КРС в 
селе Капитоновке Вяземского 
района. До настоящего вре-
мени лица, причастные к 
совершению хищений, не 
установлены. Работа по дан-
ным фактам продолжается. В 
настоящее время проводятся 
оперативные мероприятия. 
Данные преступления руко-
водством ОМВД взяты на кон-
троль. Хотелось бы обратить 
внимание на одну из немало-
важных причин краж КРС – не 
нужно оставлять животных  в 
общедоступных местах без 
присмотра со стороны хозяев.

 - А запрет на курение у 
нас действует? Идёшь по 
городу, продавцы вовсю  
курят возле торговых точек. 
Возле некоторых парикма-
херских дымят их сотруд-
ники. Есть случаи, когда 
полиция штрафовала за на-
рушение этого закона?

Зоя Ивановна, 
г. Вяземский

- Уважаемая Зоя Ивановна!
- Федеральный закон от 21 

октября 2013 г. N274-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях и Федеральный закон 
«О рекламе» в связи с при-
нятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» действу-
ет, и его никто не отменял.

Статьей 6.24. КоАП РФ 
«Нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и 
на объектах» предусмотрено 
наказание за нарушение уста-
новленного федеральным за-
коном запрета курения табака. 
Нарушителям грозит админи-
стративный штраф в размере 
от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей. А за курение 
табака на детских площадках 
- от двух тысяч до трех тысяч 
рублей.

Напомню, что курить запре-
щено во всех общественных 
местах, на рабочих местах, в 
подъездах, автозаправочных 
станциях, на ж/д платформах, 
детских площадках и т.д. (все 
запретные места курения пе-
речислены в законе). 

За 9 месяцев 2018 года 
составлено 70 протоколов в 
отношении жителей нашего 
района, которые курили в не-
положенных местах.
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Человек и закон
«Прямая линия»

В преддверии Дня сотрудников органов внутрен-
них дел начальник ОМВД России по Вяземскому рай-
ону подполковник полиции Евгений Владимирович 
Газенко провёл «Прямую линию» с жителями 
Вяземского района. В течение недели вяземцы зада-
вали интересующие их вопросы.

В Вяземском районе по ре-
зультатам проверки прокура-
туры в отношении бывшего 
главного врача районной боль-
ницы возбуждено уголовное 
дело о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями.

Прокуратура Вяземского района 
Хабаровского края проверила соблюдение 
трудового законодательства в деятельно-
сти краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Вяземская 
районная больница».

В ходе проверки установлено, что в пе-
риод с 01.08.2015 г. по 30.03.2018 г. главный 
врач данного учреждения использовал свои 
должностные полномочия по установлению 
и выплате надбавки к заработной плате за 
интенсивность труда своей близкой род-
ственнице, занимающей должность началь-
ника отдела больницы, на общую сумму 
свыше 900 тысяч рублей. Также двум спе-
циалистам отдела закупок он установил и 
выплатил надбавки на общую сумму более 
1 млн рублей каждому. При этом надбавки 
данным лицам установлены в значительно 
большем размере по сравнению с другими 
работниками учреждения.

В нарушение принятого в КГБУЗ 
«Вяземская районная больница» локально-
го правового акта, определяющего порядок 
и условия выплаты надбавок, главный врач 
принимал решения по собственному усмо-
трению, без комиссионного рассмотрения 
вопроса и учета фактических результатов 
работы, в отсутствие правовых оснований.

Таким образом, действиями главного 
врача существенно нарушены трудовые 
права медицинских работников, а также 
права и законные интересы самого учреж-
дения здравоохранения.

Материалы проверки прокуратура 
направила в следственные органы для 
принятия процессуального решения. По 
результатам их рассмотрения следствен-
ным отделом по Вяземскому району СУ СК 
России по Хабаровскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 
УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями).

Елизавета Ванакова, 
помощник прокурора Вяземского района

Надбавки - 
в миллион

Прокуратура 
сообщаетНовых штрафов 

не будет

По требованию прокура-
туры в г. Вяземском будет 
заменено свыше 2 км сетей во-
доснабжения.

Решением Вяземского районного суда 
удовлетворены требования и.о. прокурора 
района о возложении на администрацию го-
родского поселения обязанности заменить 
аварийные участки сетей водоснабжения в 
границах муниципального образования.

 Основанием для предъявления ис-
кового заявления послужили резуль-
таты надзорных мероприятий, в ходе 
которых установлено, что на улицах 
Коммунистическая, Казачья, Козюкова, 
Дзержинского установлены аварийные 
участки сетей водоснабжения общей про-
тяженностью свыше 2 км., находящихся в 
аварином состоянии: на данных участках в 
2015 – 2017 годах зафиксировано порядка 
18 порывов сетей водоснабжения, при том, 
что общая степень изношенности труб на 
данных участках превышает 80%, а на не-
которых из них близка к критической.

Учитывая, что указанные обстоятель-
ства создают угрозу срыва прохождения 
отопительного сезона, нарушения прав 
неопределенных лиц на получение комму-
нальных услуг надлежащего качества, и.о. 
прокурора района обратился в суд с указан-
ным исковым заявлением.

Решением суда требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. Судебный 
акт в законную силу еще не вступил.

Илья Блудов, 
и.о. прокурора Вяземского района

Сети - 
аварийные



В преддверии Форума старшекласс-
ники школ Вяземского района в 
своих сочинениях рассуждали, для 

чего нужен ДВ гектар. Кто-то планировал по-
строить мусороперерабатывающий завод, 
в питомнике выращивать саженцы хвойных 
пород и плодовых деревьев для закладки 
больших цветущих садов. Ребята предла-
гали открыть базу отдыха и конную ферму, 
построить  станцию на солнечных батареях. 
В одном из сочинений прозвучала ключе-
вая мысль:  «Хочу построить дом для своей 
семьи, новый, большой, уютный, где  всем 
будет комфортно жить. А если таких семей 
будет много, то появятся новые посёлки, бу-
дут построены новые дороги, школы, детские 
сады. И не захотят наши дальневосточники 
уезжать куда-то далеко - искать счастья». В 
заключение многие из детей делали выводы 
с одинаковым смыслом: «Очень хочется в это 
верить, потому что я люблю свой край».

Чувство любви к родному краю, возмож-
но, приведёт многих сегодняшних школьни-
ков к освоению своего гектара, важно, чтобы 
была поддержка всех органов власти, осо-
бенно самых близких – местных властей. Об 
этом говорили участники восьмого сельского 
инвестиционного Форума в администрации 
района, делились успешными практиками, 
обсуждали проблемы, которые пока сдер-
живают развитие активности при освоении 
дальневосточных земель.

По словам модератора пленарного за-
седания, координатора проекта ДВ гектара 
по Дальневосточному Федеральному округу 
(АНО «Агентство по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке») Дмитрия 
Ферапонтова, «Дальневосточный гектар» 
- это новый инструмент для тех, кто желает 
открыть своё собственное дело или продол-
жить расширение действующего бизнеса. 
Сегодня государством предусмотрены меры 
поддержки гектарщиков. 

- С появлением программы «Даль-
невосточный гектар» предпринимательская 
активность жителей края и района получила 
новый импульс, - такими словами приветство-
вала участников Форума председатель рай-
онного Собрания депутатов Ольга Ольховая. 
- Программа «Дальневосточный гектар» не 
только стимулирует предпринимательство, 
но и впервые за десятилетия активировала 
процесс, когда сами граждане инициируют 
создание новых населённых пунктов, а также 
возрождают и расширяют уже существующие 
поселения, - подчеркнула Ольга Алексеевна. 

Земля для занятости
Если говорить о Вяземском районе, где 

за последние 20 лет ушли в историю мно-
гие предприятия, в том числе и сельскохо-
зяйственной направленности, безработица 
на данный момент одна из самых высоких 
в Хабаровском крае. Но это не от того, что 
люди в районе разучились работать, а по-
тому что рабочих мест стало в разы меньше. 
ДВ гектар даёт возможность для самозаня-
тости. Об этом говорила перед аудиторией 
заместитель главы администрации района, 
начальник финансового управления Ирина 
Подлипенцева. - Действующий 119-ФЗ «О ДВ 
гектаре» задал новый вектор развития для 
Дальнего Востока. Закон даёт возможность 
для самозанятости, организации собствен-
ного бизнеса и в конечном итоге закрепления 
населения на территории. Он нацелен спасти 
нас от «вымирания» территории. 

«Бизнес–успех – 2018»
За два года в Вяземском районе приня-

то и рассмотрено 1103 заявления граждан, 
из них заключены и зарегистрированы в 
Управлении Росреестра 726 договоров без-
возмездного пользования общей площадью 
342,8 га. 312 человек определились с видом 
использования, 237 человек освоили либо  

начали освоение своей земли. Имеются 33 
коллективные заявки.

Администрация муниципального района, 
понимая важность этого вопроса, пытается в 
пределах своих полномочий и возможностей 
оказывать помощь при освоении ДВ гектара. 
За время действия закона было оказано со-
действие в получении государственной под-
держки 37 владельцам ДВ гектара на общую 
сумму 8,4 миллиона рублей.

Ирина Александровна поделилась одной 
из новых форм работы, которую применили 
в прошлом году. А именно, оказана муници-
пальная поддержка  по сопровождению инве-
стиционного проекта строительства объекта 
придорожного сервиса по принципу «одного 
окна» участнику программы ДВ гектара. В ре-
зультате своевременных и чётких действий 

администрации, объект на ДВ гектаре пер-
вым в Хабаровском крае поставлен на учёт, 
это  позволило сразу же начать работу при-
дорожного кафе «До полного». Реализация 
данного инвестпроекта получила следующие 
итоги: инвестиции составили около 2 милли-
онов рублей, создано 14 рабочих мест, что 
очень важно для нашего района. Уплата на-
логовых платежей составила 644,8 тысячи 
рублей. 

Как итог за «Лучшую муниципальную 
практику поддержки предпринимательства» 
Вяземский район стал одним из пяти фи-
налистов регионального этапа Конкурса 
«Бизнес-Успех - 2018» среди муниципальных 
образований. 

Сейчас администрация сопровождает 
ещё один инвестпроект на ДВ гектаре, в рам-
ках «одного окна», а именно «Строительство 
магазина в с. Котиково».

Базы отдыха, 
олени и туризм

У государства уже есть инструменты под-
держки освоения «Дальневосточного гек-
тара», убеждён исполняющий обязанности 
министра инвестиционной и земельно-иму-
щественной политики Хабаровского края 
Сергей Желонкин. Он  рассказал о наибо-
лее успешных практиках освоения земли. 
Построено кафе в Охотске, база отдыха в 
районе им. Полины Осипенко, на гектаре в 
Советской Гавани начали разводить оленей, 
здесь планируют заняться агро и эко туриз-
мом. Сейчас в правительстве края начата 
реализация плана социально-экономическо-
го роста коллективных участков ДВ гектара. 
Один из пунктов плана - создание объектов 
инфраструктуры на территории компактного 
расположения участков. Таких территорий 19. 
Одно из них - поселение «Дальневосточное» 

в районе им. Лазо. По словам Сергея 
Желонкина, Дмитрий Медведев уже подпи-
сал документ о присвоении новому населён-
ному пункту этого названия. На подготовку 
проектной документации для его инфраструк-
турного обеспечения (дороги, вода, энергети-
ка) будет потрачено 50 миллионов рублей. 

В своём выступлении исполняющий 
обязанности главы Бикинского муниципаль-
ного района Александр Демидов не только 
познакомил с успешными практиками осво-
ения гектара на землях своего района, но и 
затронул «болевые» моменты. Из успешно-
го – построен скотобойный цех по требо-
ваниям ветеринарного законодательства, 
кафе «Стоп–лайн» и автобусная билетная 
касса, которая позволила бикинцам пред-
варительно покупать проездные документы 
в проходящие автобусы. Из проблемного – 
оформленные участки для ведения сельско-
го хозяйства не имеют официальных съездов 
с федеральной трассы. Их обустройство 
запрещено. Между тем, таких участков 20. 
Александр Валерьевич предложил два вари-
анта: либо преодолеть технические препоны, 
либо дать возможность этим гектарщикам 
отказаться от участков и выбрать повторно 
свой гектар, что пока действующее законода-
тельство делать не позволяет. 

– Дорожники не против обустройства 
съездов, - ответил на этот вопрос и. о. ми-
нистра инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики Сергей Желонкин. - Но 
есть требования - устройство разгонной по-
лосы. Вопрос затрат – минимум 5 миллионов 
рублей, плюс водостоки, ограждения. Всё 
упирается в денежные средства. 

Представитель администрации района 
имени Лазо Ксения Булгакова  поделилась 
опытом, как на гектаре «борются» с расти-
тельностью. Ставки на снос кустарника в рай-
оне снижены до одной тысячной процента. 
Для обладателей земли, предоставленной 
в пользование, регулярно проводятся «Дни 
гектарщика». 

Бизнесмены –
 практики

Обладатели гектара тоже поделились 
своими успехами и обратили внимание участ-
ников Форума на моменты, которые могли бы 
улучшить процесс освоения ДВ гектара на 
территории края. Например, молодой пред-
приниматель Владимир Бодажков открыл в 
городе Бикине небольшое кафе. Местная ад-
министрация ему оказала содействие. Точка 
общественного питания пользуется успехом. 
– Мой гектар – это 169 квадратных метров 
освоенной земли, на которой стоит павильон 
18 квадратных метров, - уточнил предприни-
матель. - Но я планирую развиваться, реали-
зовывать другие виды деятельности в других 
районах города. Надо бы внести дополнения 
в закон, чтобы можно было «добрать» свой 
гектар для этих целей.

Владелец личного подсобного хозяйства 
Игорь Галушкин, который вместе с родными 
и друзьями начал осваивать земли в райо-
не оздоровительного лагеря «Заслоновец», 
рассказал о том, что уже зимой на своих 

прудах организуют каток для местных ребят, 
которые уже просили об этом, а летом поста-
вят верёвочный парк для активного отдыха. 
Весной на сельхозяйственной ярмарке уже 
увидим продукцию птицеводства. Но усадьба 
на гектаре пока не может получить свой по-
чтовый адрес, сказываются законодательные 
проволочки.

Фермер из села Отрадного Эдуард 
Камалов пять лет занимается животновод-
ством. Стратегически важными для его хо-
зяйства стали дополнительные 70 соток. 
Появилось место для создания дополнитель-
ного стада высокоудойных коз. - У меня много 
детей, и я хочу, чтобы сейчас они питались 
качественными продуктами, а когда подра-
стут, - остались жить на своей родной земле. 
В КФХ Камалова проходят производствен-
ную практику учащиеся Агрошколы КГБОУ 
«Школа-интернат № 12», ферму посещают 
туристы из Хабаровска, есть гостевой домик. 

Около одной тысячи гектаров земли 
сегодня обрабатывается в КФХ Дмитрия 
Горюнова. Глава хозяйства пользуется всеми 
видами государственной поддержки. ДВ гек-
тар, оформленный рядом с производствен-
ной базой, позволит расширить возможности  
предприятия и организовать собственную 
переработку. Не только соей, но и кукурузой 
интересуются зарубежные партнёры. 

В общенациональную 
программу

Из своего личного опыта представитель 
Хабаровского района - руководитель иници-
ативной группы этнокультурного рекреаци-
онного парка «Дальневосточная слобода», 
профессор Хабаровского государственного 
университета экономики и права Дмитрий 
Попов отметил заинтересованность органов 
власти в продвижении программы ДВ гекта-
ра. Но подчеркнул, что получение гектара – 
простая процедура. А освоение земли пока 
основано на старой законодательной базе, 
что создаёт множество несостыковок. – На 
заседании госсовета недавно обсудили 12 
национальных проектов, - говорил Дмитрий 
Алексеевич. –  Было бы хорошо, если бы мы 
в общенациональную программу развития 
заложили программу освоения ДВ гектара, от 
этого экономика Дальнего Востока только вы-
играет, - небеспочвенно утверждал профес-
сор. Дмитрий Алексеевич на протяжении 40 
лет специализируется на изучении экономики 
Дальневосточного региона.  

Телемост: 
гектар – Москва

На Форуме заметное место было уделено 
мерам поддержки обладателей земельных 
участков, предоставленных гражданам в рам-
ках программы «Дальневосточный гектар». В 
частности, большие возможности для раз-
вития и привлечения дополнительных денег 
даёт кооперация. Расширив границы сельско-
го инвестиционного Форума, о преимуществах 
кооперации по прямому телемосту из Москвы 
рассказала Ирина Лосева, руководитель про-
екта по кооперации на «Дальневосточном 
гектаре» (АНО «Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем Востоке»). 
В целях более эффективного освоения ДВ 
гектара администрация района проявила 
инициативу в сотрудничестве с Агентством. 
В настоящее время разрабатываются дей-
ственные кооперативные модели освоения 
земельных участков на ДВ гектарах.  Важно, 
что результатом совместной работы станут 
готовые решения и пошаговые инструкции 
для создания и работы таких кооперативов, 
в первую очередь, кооператива пчеловодов. 
Ни один год проблема выгодной реализации 
мёда остается в районе нерешённой. Кроме 
того, Агентство готово сопровождать коопе-
ративы, оказывать помощь в оформлении до-
кументации для поручения поддержки. Дело 
за инициативными обладателями гектара, 
готовыми к сотрудничеству.   

Итогом Форума станет Резолюция, где бу-
дут отражены предложения представителей 
нашего района, Бикинского, Хабаровского, 
Нанайского и района им. Лазо, реализация 
которых будет способствовать более успеш-
ному и эффективному развитию территорий 
через освоение ДВ гектара. 

Светлана Ольховая
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Игорь Галушкин - о планах на ДВ гектаре

Гектар эффективного 
развития

Сельский инвестиционный форум

Программу восьмого сельского 
инвестиционного Форума органи-
заторы посвятили актуальной теме 
«Дальневосточный гектар – как ин-
струмент эффективного развития тер-
риторий».
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Экология

Об этом и многом другом рассказыва-
ет почётный работник охотничьего хозяй-
ства Министерства природных ресурсов 
Хабаровского края, старший государственный 
инспектор по охране животного мира и ООПТ – 
начальник южной оперативной инспекции КГКУ 
«Служба по охране животного мира  и ООПТ» 
Хабаровского края Анатолий Дмитриевич 
Степных. Этот человек не понаслышке знает 
об истинном положении дел в дальневосточ-
ной тайге. 

Арендаторы – 
«чума» лесной 

промышленности
Раньше леса считались исключительно 

собственностью государства, теперь у них по-
явились арендаторы, а это - незаконные рубки, 
торговля кругляком, отсутствие каких-либо мер 
по восстановлению лесных массивов, полная 
безнаказанность за последствия варварского 
обращения с лесом. Арендаторы – это смер-
тельная «чума» лесной промышленности, они 
обладают довольно внушительным перечнем 
прав и весьма скромным списком обязан-
ностей, но почему-то без санкций за их неис-
полнение. Из-за интенсивного освоения леса 
численность охотничьих ресурсов резко со-
кращается.  Идёт вырубка лесов, в том числе 
дуба. Истощается кормовая база животных, 
уменьшается численность копытных в тайге. 
Реки мелеют, уровень воды в них падает. Всё 
лето идут дожди, а воды в реках мало. 

Тайгу раздали в аренду, по сути, в частные 
руки: на 49 лет - аренда лесного хозяйства и 
на 25 лет – аренда охотничьего хозяйства.  
Получается, что на одной и той же земле рабо-
тают разные ведомства, возникает противоре-
чие интересов. Для того, чтобы охотхозяйству 
получить право на заготовку древесины, необ-
ходимо пройти сложные процедуры, так как она 
отдана в аренду арендаторам лесных участков. 
Сегодня охотник в тайге бесправен, он не мо-
жет для себя построить жильё, так как это вхо-
дит в противоречие с Лесным кодексом. Та же 
ситуация с биологическими водными ресурса-
ми. Находясь в охотничьих угодьях, у охотника 
нет права поймать рыбу –  это лицензионная 
деятельность, и на всё надо получить разре-
шение.  Даже избы охотников в угодьях – вне 
закона.

Расчётная деляна по заготовке древеси-
ны возле посёлков  Шумный и  Медвежий  - 8 
тысяч куб. м.  Когда данные участки закрепили 
за арендаторами, объём заготовки древеси-
ны вырос в 7,5 раз и составил более 60 тысяч 
куб. м  в год.  С изменением Лесного кодекса 
изменились правила рубки. Если в советское 
время водоохранная зона вдоль рек и ключей 
в нашем районе составляла не  менее 300 м, 
то сегодня она сократилась до 50 метров. И 
практически исключены истоки водораздела из 
охранной зоны.

Летняя заготовка леса – большая беда.  
Нас учили, что даже одна срубленная бе-
рёза наносит большой экологический урон. 
Кругооборот воды – она перекачивает влагу 
из почвы в атмосферу в количестве около 2-х 
тонн за весенний период. Кроме того, из-за 
сплошных рубок исчезает плодородный слой 
земли - гумус, который природа формировала 
в тайге тысячелетиями. Нарушенная гидроло-
гия вызвала не только обмеление рек. Вода за-
грязнена размытыми частичками почвы, рыба 
исчезла. Сегодня даже гольянов нет в наших 
реках.

Особенно большой урон лесному хозяйству 
наносит такая техника, как Харвестеры. Эта 
большегрузная тяжеловесная техника негатив-
но воздействует на лесную среду, ломает всё 
на своём пути, повреждая древостой, оставля-
емый на доращивание.  От неё остаётся колея 
до 1 м в глубину, всё это потом размывается, 
ухудшая экологию.

Раньше рубки велись исключительно в зим-
нее время, была хлыстовая вывозка, и деляны 
очищались от порубочных остатков. Сегодня 
картина совершенно  иная,  лес  вывозят ас-
сортиментами, а вершины и все, что недело-
вое, оставляется на делянах. Причём рубят 
в основном твердолиственные породы: дуб, 
ясень. А специалистам известно, что остатки 
дуба не разлагаются и за 50 лет. Захламление 
делян отходами и низкотоварной древесиной 
является серьезной проблемой.  Множатся 
лесные кладбища – и не только в виде мёртвых 

обрубков бывших живых пышных деревьев, 
громоздятся огромные свалки из выброшенных 
стволов и сучьев. Многие лесозаготовители 
всю низкосортную и мелкую древесину остав-
ляют на лесосеках, в то время как доля ее в 
общем объеме заготовок может доходить до 
30%. Причиной является отсутствие внутрен-
него спроса на подобную древесину, поскольку 
в крае практически  отсутствуют предприятия 
глубокой переработки.

Старый Лесной кодекс хотя бы запрещал 
рубки кедра, а новый, вступивший в силу в де-
кабре 2007 года, запрета на промышленную 
заготовку кедра вообще не содержит! Потому 
лесозаготовители устремились «осваивать» 
последний резерв коммерчески ценной древе-
сины – наш таёжный уссурийский кедр. В ре-
зультате, по оценкам Всемирного фонда дикой 
природы, заготовка кедра на Дальнем Востоке 
за три года превысила официально разрешен-
ный объем в 3 раза. Но даже если рубят дуб, 
ясень, ёлку, то оставшийся кедр через 5-10 лет 
высыхает на корню и падает, так как нарушена 
корневая система и в целом экология в лесу. 
Дожились до того, что у нас уже появились тор-
надо.

Тысячи раз на федеральном уровне ста-
вился вопрос о проблеме лесной дальнево-
сточной промышленности, что ее решение 
возможно только в рамках кардинальной ре-
формы государственной системы управления 
лесными ресурсами.  К сожалению, со стороны 
государства до сих пор сохраняется чисто ути-
литарный взгляд на лесные ресурсы.

Нужен новый закон
Море тайги превратилось в жалкие лужицы 

и озерки. Ежедневно – товарными вагонами 
под завязку груженные кругляком составы идут 
из Хабаровского края в Китай.   Дальний Восток 
России лысеет, климат меняется, ветра такие, 
что сдувает крыши, болота пересыхают, птицы 
улетают, медведи и тигры пошли в населенные 
пункты.

 Работы мало, люди кругом, как потерян-
ные. Раньше были леспромхозы, где они были 
задействованы, видели завтрашний день, по-
лучали достойную зарплату. Теперь же у част-
ников работают те, кто не смог найти другой 
занятости. Люди трудятся в тайге за 20-25 ты-
сяч рублей в месяц и становятся заложниками, 
если древесина заготавливается незаконно.  
Грустная и печальная картина. Пожары, дикие 
вырубки – и от лесов скоро ничего не останет-
ся. Лесников и егерей сократили, вот и рубят 
лес, а высаживать некому. Исчезла в крае и 
профессия – промысловый рабочий (охотник). 
Десятки тысяч людей потеряли работу в связи 
с развалом отрасли. Люди вынуждены рабо-
тать сезонно, тем самым теряя социальные 
гарантии государства.

Нужна политическая воля и жёсткие реше-
ния, здесь без финансирования из федераль-
ного бюджета не обойтись. Нужен новый закон: 
полный запрет на вырубку  и переориентация 
всех причастных и занятых предприятий на 
посадку и восстановление лесов. Необходимо 
восстанавливать лесную охрану, чтобы не 
было случаев, когда кедровники переводят в 
хвойные породы, а потом всё это вырубается.

Необходимо национализировать ресурсы, 
иначе детям и внукам достанется пустыня. 
Сколько раз руководство лесной промышлен-
ности, жители Дальнего Востока обращались в 
Москву -  разобраться с  уничтожением даль-
невосточной тайги и лесов, но пока никаких 
положительных действий не наблюдается. 

Без корма 
нет копытных

На территории Вяземского района в служ-
бе охотнадзора работают три охотинспектора 
и  водитель. С начала года службой вскрыт 41 
случай нарушений правил  охоты,  оформлен  
41 протокол.

В этом году раскрыто незаконное изъятие 
двух особей косули, отстрел краснокнижных 
уток-мандаринок и др.

Чаще всего нарушают правила охоты обе-
спеченные люди, которые имеют транспорт 
высокой проходимости, снегоходы, дорогие им-
портные ружья. Участились случаи незаконной 
добычи за инженерно-технической системой. 
Так, 14 мая 2018 года в районе Виноградовки 
была отстрелена самка косули. По данному 
факту проводится проверка. 

Второго июля в ночное время в районе по-

лей возле села Видного житель Лермонтовки 
гражданин К. совершил два выстрела из кара-
бина «Вепрь», произведя охоту на косулю в за-
прещённые для этого сроки. От этих выстрелов 
пострадал человек, который получил сквозное 
пулевое ранение в грудную клетку. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В середине июля инспекторами госохотнад-
зора выявлен случай отстрела самки гималай-
ского медведя в государственном природном 
заказнике краевого значения «Матайский». 
Ущерб природе составил 500 тысяч рублей. 
Материалы на 40-летнего жителя района им. 
Лазо переданы в ОМВД Лазовского района.

В августе в районе им. Лазо возбуждено 
уголовное дело по статье 258.1 УК РФ за неза-
конный отстрел двух амурских тигров.

Большой ошибкой стало то, что, по сути, 
государственное имущество отдали в аренду 
охотпользователям и дали им полное право 
проводить учётные работы, ни с кем их не со-
гласовывая. Пользователи завышают числен-
ность животных, чтобы увеличить лимиты. 
Также ими слабо ведутся работы по воспроиз-
водству и биотехнические мероприятия по уве-
личению поголовья копытных.

Уссурийская тайга, объём которой всего 5% 
от тайги всего Дальнего Востока, по сути, ис-
треблена. Отсюда урон всему животному миру. 
Уничтожена кормовая база кабана, числен-
ность которого, по моему мнению, уже не вос-
становить. В связи с тем, что международная 
общественность уделяет большое внимание 
охране краснокнижных животных, особенно 
тигру, на эти цели выделяются немалые сред-
ства. Однако чиновники Министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края, понимая 
важность проблемы сохранения тигра и при-
крывая свою  беспомощность, договорились 
до того, что на снижение численности кабана 
повлияла африканская чума свиней. Что она 
уже добралась до Дальнего Востока и уничто-
жила поголовье кабана. По моему мнению, это 
не так. Численность кабана напрямую связана 
с кормовой базой: дуб, маньчжурский орех, 
кедровые семечки. Из-за сплошных рубок кор-
мовая база истощена, и тигр вынужден идти в 
населённые пункты.

Нет кабана – 
тигр идет к людям

По последним учётным данным, в 
Хабаровском крае сегодня зарегистрировано  
около 100 голов тигра, специалисты-охотове-
ды считают, что из них 10-12 тигров обитают в  
Вяземском районе. Причём дикая кошка под-
вержена миграции и переходит из нашего рай-
она в Лазовский, а на юге – в Бикинский район.  
Бескормица заставляет зверя двигаться вслед 
за добычей, хотя при достаточной кормовой 
базе  тигр довольно ленивый зверь.

Из-за сокращения популяции копытных  
стали чаще возникать проблемы взаимодей-
ствия  человека с крупными хищниками. Все 
помнят нашумевший случай, когда в прошлом 
году тигр съел человека. И эта проблема  бу-
дет нарастать, так как численность копытных в 
лесу низка, а охота на кабана второй год ведёт-
ся безлимитная. Сколько запрашивается раз-
решений на отстрел, столько и даётся, а кабан 
– основной корм тигра.

Напомню, что 28 октября 2017 года  из го-
рода Бикина в тайгу отправился 43-летний муж-
чина собирать кедровые шишки. 30 октября в 
23 км от села Бойцово обнаружено его тело. 
Мужчина стал жертвой нападения дикого зве-
ря. Тигра-людоеда отловили и теперь держат в 
клетке. Основная причина, что животное начи-
нает проявлять нездоровый интерес к человеку 

– нехватка кормов. От недоедания тигр слабе-
ет, начинают развиваться болезни, и зверь ве-
дёт себя неадекватно. 

В Вяземском районе в этом году отмечено 
несколько случаев, когда тигр заходил в насе-
лённые пункты. Например, 15 мая на окраине 
Вяземского тигр напал на собаку, которая си-
дела на цепи возле дома по улице Матросова. 
Хозяева вспугнули дикую кошку, и собака оста-
лась жива. Такие случаи не редкость, дальше 
– может быть хуже.

Восстановить 
заготовку дикоросов

Я уже более 40 лет работаю в тайге. 
Раньше представить себе не мог, что настанет 
такое время, когда тайгу отдадут в частные 
руки. Что заготавливать дикоросы – вне закона, 
и надо вначале  выиграть аукцион.

 В советское время охотхозяйства, которые 
занимались комплексным освоением лесных 
ресурсов, вели заготовку дикоросов. Одного 
берёзового сока заготавливали 500 тонн, па-
поротника – 120 тонн, ягоды – до 120 тонн, 
лекарственно-технического сырья (аралии, 
элеутерококка) - до 80 тонн и до 300 тонн еже-
годно заготавливали мёда. Всё это перераба-
тывалось и было востребовано. Организации 
давали рабочие места, население произво-
дило экологически чистую продукцию. Причём 
отрасль была самоокупаемой и  высокорента-
бельной. Необходимо возрождать положитель-
ный опыт, брать лучшее из тех времён.

Сегодня в тайге продолжается заготовка 
кедрового ореха. Однако она началась значи-
тельно раньше времени. Если по документам 
краевого правительства сбор разрешён с 1 ок-
тября, то уже с 15 сентября идёт бесконтроль-
ный сбор кедровых шишек. Ни арендаторы, ни 
управление лесами, никто не принимает ника-
ких мер, чему способствуют недоработки фе-
дерального законодательства.

Пожары 
снижают результат
Охрана территорий даёт позитивные ре-

зультаты. Особо охраняемые территории 
Вяземского района: природный парк Вяземский  
в районе сопки Синюхи. Государственный 
природный заказник краевого значения  
«Аистиный»,  расположенный на заболоченной 
местности в междуречье рек Хор и Подхорёнок  
на территории двух районов: Вяземского и р-на 
имени Лазо.   С  организацией Шереметьевского 
парка охраняются  особые виды редкой фауны. 
Например, на острове Цаплиный – белая ца-
пля, редкая болотная птица кваква. 

Проверки подтвердили положитель-
ные тенденции. Так, если в  районе озера 
Цветочного при организации парка насчитыва-
лось три пары Дальневосточных аистов, то за 
пять лет их популяция значительно выросла. 
Этой весной 28 пар аистов построили гнёзда 
и все заселены. В каждом гнезде выведены 
по 2-3 птенца. По Аистиному заказнику  мы 
насчитали 10 гнёзд,  хотя есть и негативные 
тенденции. Частые лесные пожары сокращают 
количество гнёзд  краснокнижной птицы. 

Ежегодные пожары в районе 
Шереметьевского и Аистиного парков не только 
сокращают количество птицы, выгорают ягод-
ники, снижается урожай грибов.  Гибнет фауна. 
В советское время тоже были пожары, но таких 
массовых не было. Леспромхозы, служба ох-
раны лесов работали чётко. Утрачено важное  
– дисциплина, порядок, отлаженная охранная 
работа.

Материал подготовила 
Наталья Бельцова

Летняя заготовка леса - большая беда...

Потерять можно,
восстановить - жизни не хватит

Серьёзный разговор

Лес по праву называют «зелёным золотом» страны, 
национальным достоянием. Но наше национальное до-
стояние нещадно и варварски вырубается. 

..
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 К 80-летию края

Близкий мой 
Дальний Восток

Недавно мы отметили 80-летие со дня образо-

вания Хабаровского края. Этому событию были по-

священы мероприятия, проведенные в школе № 3 

г. Вяземского. Ребята вместе с учителями смотре-

ли фильмы об истории родного края, писали сочи-

нения, совершали заочные экскурсии по памятным 

и заповедным местам. Провели дружеские встречи 

«Мы узнали и вам расскажем», где говорили о мало-

численных народах, проживающих на территории 

края, учащиеся 8 класса с классным руководителем 

Е.А.Солдаткиной сшили национальные костюмы. 

Ярким событием стал для учащихся школы кон-

курс чтецов «Край мой дальневосточный», который 

организовала А.В. Авраменко. Почётным гостем на 

конкурсе стала бывшая ученица нашей школы, педа-

гог изостудии ДЮЦ Ирина Адамовна Королева. Она 

рассказала ребятам о том, что когда-то сама была 

участницей такого конкурса и с восхищением смо-

трела на приглашенного поэта, а теперь она сама в 

гостях. Ирина Адамовна познакомила ребят со своим 

творчеством, прочитав стихотворения. Победители 

школьного конкурса будут представлять образова-

тельное учреждение на районном конкурсе чтецов. 

Тема родного края стала основой интеллекту-

альной игры среди обучающихся 5-9 классов «Что? 

Где? Когда?» (организатор Э.А. Здор). Для ребят 

начальной школы прошла познавательная игра по 

станциям «Умники и умницы» (организатор А.Н. 

Соколова). 
Самым большим мероприятием стал заклю-

чительный концерт для учеников школы и их ро-

дителей. К концерту была подготовлена выставка 

картин, выполненных руками мам и учителей нашей 

школы. Картины, изготовленные из подручных мате-

риалов, предоставили О.Е. Алдатова, С.В. Руденко, 

К.В. Садовникова, Л.Г. Маскалева, Т.А. Кулик, Е.А. 

Солдаткина. Концертная программа под руковод-

ством И.А. Зубенко стала достойным завершением 

празднования юбилея края в нашей школе. И даже 

не вовремя погасший свет не смог омрачить впечат-

лений.
Эльвира Здор, 

зам. директора по  воспитательной работе

Дмитриев день
Православие

8 ноября каждого года (26 октября по старому сти-

лю) отмечается народный праздник Дмитриев день. 

Название дня происходит от имени святого Дмитрия 

Солунского.
Согласно житию, Димитрий был сыном римско-

го проконсула в Фессалониках. Родители, тайные 

христиане, крестили Димитрия и наставили в вере. 

Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий 

достиг совершеннолетия. Император Максимиан 

Галерий, вступивший на престол в 305 году, назна-

чил Димитрия на место отца властителем и воево-

дой Фессалонийской области. Главной обязанностью 

Димитрия было защищать свою область от внешних 

врагов, но император потребовал от него также, чтобы 

он истреблял христиан. Димитрий вместо этого про-

явил себя как открытый христианин, проповедовал в 

городе и обратил в христианство многих его жителей. 

Известия о деятельности Димитрия дошли до импера-

тора. В гневе император приказал казнить Димитрия.

Особенно почитается суббота, предшествующая 

Дмитриеву дню или выпадающая на него, когда справ-

ляют поминки-тризны по усопшим предкам.
Димитриевская родительская суббота - ближай-

шая суббота перед днем памяти св. великомученика 

Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). В 2018 

году Димитриевская родительская суббота отмечает-

ся 3 ноября. У Димитриевской родительской субботы 

многовековая история. Этот день поминовения усоп-

ших был установлен по почину великого князя Дмитрия 

Донского и по благословению преподобного Сергия 

Радонежского. Более шести веков тому назад, соби-

раясь на битву на Куликовом поле, Дмитрий Донской 

был благословлён на бой с иноземцами игуменом 

Троицко-Сергиевой обители Сергием Радонежским. В 

войско Донского по благословению Сергия вступили 

два инока обители — Александр Пересвет и Андрей 

Ослябя — которые пали в битве. После битвы на 

Куликовом поле (8) 16 сентября 1380 года Дмитрий 

Донской, одержав победу над Мамаем и вернувшись с 

поля сражения, снова посетил Троице-Сергиеву оби-

тель. Великий князь совершил в обители поминовение 

православных воинов, погибших в Куликовской битве, 

и предложил Церкви творить поминовение ежегодно 

в субботу перед 26 октября, в день памяти святого 

Димитрия Солунского.
Предложение великого князя было принято, по-

тому что победа, доставшаяся русскому войску, была 

окрашена кровью тысяч православных воинов — утра-

та сыновей, мужей, отцов принесла в русские семьи 

слезы горя и отчаяния.
Первоначально поминовение совершалось по 

всем православным воинам, павшим в этом сраже-

нии. С годами Димитриевская суббота стала днем за-

упокойного поминовения не только воинов, но и всех 

усопших православных христиан.
Лидия Петрова

- Если один из родителей хочет подать заявле-

ние на предоставление «Дальневосточного гек-

тара» от имени несовершеннолетнего, а другой 

родитель против. Как поступать в данном случае, 

в какой уполномоченный орган обращаться? 
Татьяна, п.Дормидонтовка

Отвечает Анна Ирха, начальник отдела иму-

щественных и земельных отношений админи-

страции района:
- Родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей. Все вопросы, 

касающиеся детей, решаются родителями по их вза-

имному согласию, исходя из интересов детей и с уче-

том мнения детей (ст. 61, 65 Семейного кодекса РФ).

 Федеральный закон № 119-ФЗ не содержит норм, 

предусматривающих обязательное согласие обоих 

родителей на предоставление земельного участка 

несовершеннолетнему ребенку. Предоставление зе-

мельного участка несовершеннолетнему ребенку на 

основании заявления одного из родителей, без со-

гласия второго, не является основанием для отказа 

в предоставлении земельного участка и не влечет 

недействительность договора безвозмездного поль-

зования земельным участком.
В то же время, при наличии разногласий между 

родителями, они вправе обратиться за разрешени-

ем этих разногласий в орган опеки и попечительства 

или в суд (ст. 61, 65 Семейного кодекса РФ).
Например, апелляционным определением 

Московского городского суда от 12.11.2014 по де-

лу № 33-44671/2014 судом за несовершеннолетней 

признано право на временные выезды за пределы 

РФ без получения согласия на выезд одного из ро-

дителей.

Вопрос - ответ

Согласие 
не требуется

 Утренний звонок

Повезло только 
двум сёлам

- Здравствуйте, уважаемые журналисты 

газеты «Вяземские вести». 11октября была за-

метка в газете о переходе на цифровое телеви-

дение. Я не поняла в абзаце: «…Два поселения 

Роскошь и Гедике, только они получат канал 

Губернию». А как же все остальные?
Раиса Михалева, с.Шереметьево

На вопрос отвечает Владимир Гордеев, на-

чальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, до-

рожной деятельности, транспорта и связи:
- Эти два села, Роскошь и Гедике, находятся в 

зоне прямого спутникового вещания, то есть жи-

тели этих сёл сигнал будут получать напрямую со 

спутника.
К сожалению, в состав второго мультиплекса 

(набор каналов), предполагаемого к транслиро-

ванию цифрового эфирного наземного телеви-

дения, не включены региональные каналы, в том 

числе и канал Губерния. 

29 октября, в день 100-летнего юбилея ВЛКСМ, 

члены совета ветеранов и бывшие активисты 

райкома комсомола возложили цветы к памятни-

ку В.И. Ленину. Председатель совета ветеранов 

Владимир Иванович Ушаков вручил юбилей-

ную медаль «100 лет ВЛКСМ» Ларисе Ивановне 

Гордеевой, в прошлом секретарю райкома комсо-

мола. 
Раиса Закасовская

 Волонтёрство

Впереди много 
добрых   дел

Участники кружка «Я - волонтёр» школы села 

Аван приняли участие в краевой акции «Спешите 

творить добро». 
Вместе с руководителем кружка Натальей 

Викторовной Вахрушиной наметили план работы. 

Узнали, кто из детей испытывает значительные 

трудности в обеспечении необходимыми вещами. 

Ребята узнали, что в детском отделении Вяземской 

больницы маленьким детям не хватает памперсов. 

Тогда участники кружка создали листовки с призы-

вом поучаствовать в благотворительной ярмарке 

с целью приобретения на вырученные средства 

памперсов для малышей детского отделения боль-

ницы.
В благотворительной ярмарке приняли участие 

ребята 2-9 классов. Продукция была самая разно-

образная: домашняя выпечка, творческие поделки, 

выполненные своими руками, диски, детские кни-

ги, раскраски, игрушки.  На вырученные средства с 

ярмарки волонтёры купили 200 памперсов и более 

100 памперсов ещё принесли родители учащихся. 

Вещей, игрушек, книг оказалось много, поэтому их 

решили разделить: часть - в детское отделение 

больницы, а часть - в социально–реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних детей, кото-

рые оказались в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня волонтёрский состав насчитывает при-

мерно 15-20 человек. В основном это ученики 2-9 

классов. Эти ребята стараются помочь своими си-

лами тем, кто попал в тяжёлую жизненную ситуа-

цию. А таких людей у нас немало. Это могут быть 

не только дети, но и взрослые.  Родители этих уче-

ников тоже быстро включаются в работу, помогают, 

чем могут.  Сейчас волонтёрский отряд готовится 

к своим выездным концертам с театрализованны-

ми представлениями по школам, детским садам, 

Домам культуры нашего района для того, чтобы 

подарить людям хорошее настроение и заряд 

энергии. Впереди ещё много добрых дел. Ребята 

чувствуют удовлетворение от того, что делают.

Наталья Вахрушина

«Картинка» виснет
- Кабельное телевидение вещает с перебо-

ями уже около месяца. «Картинка» виснет то 

на одном канале, то на другом, то на несколь-

ких сразу. Плату за услугу при этом берут пол-

ностью. Что случилось с качеством вещания?
Анатолий, г. Вяземский

Отвечает техник кабельного телевидения 

Иван Вахрушин:
- С 15 октября на головной станции кабель-

ного телевидения ведутся работы по увеличению 

каналов в цифровом пакете с 61 до 96. В связи с 

этим были сбои по вещанию в аналоговом паке-

те. В аналоговом пакете так и останется 45 ка-

налов.

Фотофакт



По словам одного из 
администраторов 
клуба Александра 

Сизимова, этот фестиваль 
состоялся благодаря тому, 
что участникам сообще-
ства автолюбителей при 
поддержке молодёжного 
центра удалось выиграть 
конкурс молодёжных про-
ектов на право получе-
ния грантов губернатора 
Хабаровского края. «Идея 
написать межпоселенче-
ский социально-творческий 
проект «Фестиваль моло-
дёжного движения  «Real 
Drivers VZM», - рассказывает 
Александр, - принадлежит 
двум участницам  нашего 

клуба Екатерине Говор и 
Людмиле Подлесной. Они же 
этот проект и подготовили. 

Выиграв грант, мы полу-
чили на реализацию своих 
идей 115 тысяч рублей. На 
эти средства приобрели всё, 
что указывалось в смете 
проекта: атрибуты с симво-
ликой клуба – флаги, баннер, 
футболки, квадракоптер (для 
видео- и фотосъёмки с высо-
ты), макет для фотозоны. А 

также приобрели кубки, гра-
моты, сладкие подарки для 
награждения ребят – участ-
ников нашей викторины».

Главной целью моло-
дёжного фестиваля, кото-
рый прошёл на площади у 
виадука, был сбор средств 
в помощь детям-инвалидам 
в рамках краевой благотво-
рительной акции «Спешите 
творить добро». «Для того, 
чтобы собрать как можно 
больше средств, - говорит 
администратор клуба «Real 
Drivers VZM» Александр 
Павлюк, - мы привлекли 
предпринимателей и просто 
неравнодушных людей. На 
собранные участниками клу-

ба деньги мы купили продук-
ты, из которых житель села 
Отрадного Нигмат Хидиров 
приготовил узбекский плов 
и сам же его продавал на 
площади. Участница авто-
мобильного сообщества 
Любовь Киргинцева испекла 
для благотворительной тор-
говли расписные пряники, 
Альбина Недилько пригото-
вила ароматный шашлык. С 
горячими хот-догами и поп-

корном на площадь вышли 
работники кафе «Ваниль» 
(ИП Гусева). 

Ещё один наш соци-
альный партнёр, руко-
водитель праздничного 
агентства «Взрыв эмоций» 
Юрий Судаков предоставил 
аппаратуру и сам на пра-
вах ведущего подготовил 
и провёл развлекательную 
программу с конкурсами 
и играми. Творческие но-
мера зрителям подари-
ли вяземские вокалистки 
– Анна Романцова и Яна 
Овчаренко, а также участ-
ницы танцевального  кол-
лектива «Провинциальный 
балет». По итогам фести-

валя нам удалось собрать 6 
300 рублей, эти деньги уже 
переданы в благотворитель-
ный фонд и станут частичкой 
общего вклада жителей края 
в помощь особенным детям, 
страдающим неизлечимыми 
и тяжёлыми заболевания-
ми».

Также в рамках благо-
творительного фестиваля 
участники автоклуба «Real 
Drivers VZM» совместно 
с начальником ОГИБДД 
по Вяземскому району 
Николаем Дидухом провели 
для сельских ребят 10-12 
лет в Доме культуры села 
Аван и детском доме села 
Отрадного познавательную 
викторину на знание правил 
дорожного движения. Дети 
наперебой отвечали на во-
просы о том, как правильно 
вести себя на дороге, где 
можно переходить улицу, а 
где нельзя, рассказывали, 
что обозначают некоторые 
знаки дорожного движения, 
и прочее. Самые эрудиро-
ванные подростки, ставшие 
победителями викторины, 
были награждены кубками, 
грамотами, а все участники 
получили сладкие подарки. 

Молодёжный фестиваль 
– далеко не единственная 
акция, организаторами и 
активными участниками ко-
торой стали ребята сообще-
ства автомобилистов «Real 
Drivers VZM». Сегодня в со-

ставе автоклуба и в группе 
What,s App зарегистриро-
ваны 50 молодых жителей 
района. Число участников 
прирастало постепенно: 
«После очередной акции или 
нашего участия в молодёж-
ных форумах, играх, обяза-
тельно подходили два-три 
человека, интересовались, 
как можно влиться в новое 
движение, - рассказывает 
Александр Сизимов, -  для 
этого нужно, во-первых, 
иметь личный автомобиль, 
на который прикрепить на-
клейку с символикой клуба. 
Во-вторых, многие наши ре-
бята – активисты, готовые 
участвовать в акциях и дру-

гих мероприятиях, не счи-
таясь с личным временем и 
сложностями».

«Большое преимущество 
даёт всем участникам наш 
автоклуб, - продолжает рас-
сказ помощник администра-
тора Сергей Саранин, - это 
скидочная пластиковая карта 
Real Drivers, благодаря кото-
рой можно с 10 % скидкой по-
мыть машину на автомойке 
предпринимателя Дмитрия 
Ващенко, обслужиться в 
автосервисе Константина 
Панюты или сделать покупку 
в магазине «Наша Цифра» 

Сергея Мудрика и Евгения 
Беликова. Все эти предпри-
ниматели – наши надёжные 
социальные партнёры, ока-
зывающие поддержку клубу 
в проведении акций, в том 
числе и благотворительных. 
Очень здорово, что такое 
сообщество автолюбите-
лей появилось у нас в рай-
оне, что нашлись эти двое 
Александров – Сизимов и 
Павлюк, объединивших мо-
лодёжь, создавших такое 
правильное движение. 

- Если честно, раньше я 
не совсем понимал смысл 
слова патриотизм, - про-
должает разговор Сергей 
Саранин. - Да, я люблю 

свою малую родину, свою 
улицу, дом, где родился и 
вырос, родных, друзей. Но 
в широком смысле чувство 
патриотизма по отношению 
к стране, Отчизне особо не 
проявлялось до того момен-
та, пока мы не выехали ав-
топробегом на 9 мая и День 
флага. Тогда я понял, что 
это волнение, когда мы не-
скончаемой колонной еха-
ли по улицам  с  флагами,  
прикреплёнными  к  своим  
автомобилям, сигналили  
прохожим, а они в ответ 
махали нам и улыбались, и 

есть настоящий патриотизм.
Руководители (админи-

страторы) автоклуба «Real 
Drivers VZM» Александр 
Павлюк и Александр 
Сизимов признают, что за 
полгода, пока существует 
сообщество автолюбителей, 
им удалось вовлечь моло-
дых вяземцев в интересные 
акции самых разных направ-
лений. Это и патриотические 
автопробеги, и флеш-моб ко 
Дню молодёжи, в ходе ко-
торого ребятам удалось из 
автомашин составить  слово 
VZM. 

«Порой мы и сами вклю-
чаемся во всё интересное, 
что предлагают специали-
сты молодёжки, наши свер-
стники, - говорит Александр 
Павлюк, - многим драйвер-
цам была в новинку и понра-
вилась квест-игра «Ночной 
форсаж», которую органи-
зовал молодёжный центр 
по инициативе жителя горо-
да Максима Криволапова. 
С большим энтузиазмом 
мы участвовали в конкурсе 
«Автоледи» и «Автомистер», 
молодёжном слёте «Новый 
формат», конкурсах, посвя-
щённых выборам губернато-
ра края, и многом другом».

«Конечно, не все участ-
ники, присоединяющиеся к 
нам, проявляют активность, - 
продолжает Саша Сизимов, - 
некоторые совсем пассивны, 
их, к сожалению, приходится 
исключать из сообщества и 
из группы в What,s App. Но 
есть и те, на кого можно по-
ложиться в любой ситуации 
– это Сергей Саранин, Катя 
Говор, Наташа Хомякова, 
Люда Подлесная, Пётр 
Жуков. Мы всегда борем-
ся за каждого участника, во 
многом стараемся друг другу 
помогать: с ремонтом, если 
сломался, с бензином, если 
не во время встал на трас-
се. Когда надо драйверцам  
что-то перевезти, у нас и 
грузовики есть, помогаем. 
Поддерживаем друг друга 
не только в трудную минуту, 
но и в радости. К примеру, 
каждому участнику Саша 
Павлюк сам готовит и  выкла-
дывает в группу поздравле-
ние с забавными картинками 
и фотографией именинника. 
В общем, всё как в хорошей 
большой семье». 

Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Команда «Real Drivers VZM» на молодёжном слёте «Новый формат»

Правильное направление - 
 от  «Real Drivers VZM»

Автоклуб

Участники автоклуба «Real Drivers VZM»  
на днях провели благотворительный фести-
валь, посвящённый Дню автомобилиста. 

Участники автоклуба вместе с начальником ОГИБДД Николаем 
Дидухом подготовили викторину на знание ПДД для ребят села Аван

Сбор средств для акции «Спешите
 творить добро» - от «Real Drivers VZM» 

Акция автоклуба «Real Drivers VZM»,
 посвящённая 80-летию края



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 6 ноября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 
«Время покажет» (16+)
16.15, 05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.00 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

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

07.55, 15.30, 20.15, 23.20 
Все на Матч!
08.40 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Фулхэм». Чемпи-
онат Англии (0+)
10.40 «Команда мечты» 
(12+)
11.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 
(16+)

12.50 «Этот день в футбо-
ле» (12+)
12.55, 13.00 Хоккей. Рос-
сия - Канада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады
15.25, 17.15, 20.10, 23.15, 
02.25 Новости
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
19.10 Тотальный футбол 
(12+)
20.45 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. Трансля-
ция из Канады (0+)
23.55 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеская Лига 
УЕФА. Прямая трансляция
01.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
02.30 «Ген победы» (12+)
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Мона-
ко» (Франция) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50, 01.40 Мастера ис-
полнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
23.30 «Документальная ка-
мера»
01.00 «Андрей Туполев»

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, 02.35, 05.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино 
(12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.20 Интервью с Алексеем 
Гуськовым (12+)
16.15, 05.55 Революция, 
1917 Эпоха великих пере-
мен (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 03.20, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Лайт Life (16+)
01.40 Александр Иванов и 
группа Рондо (12+)
03.25  «ЗОННЕНТАУ» (16+)

05.05 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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Октябрь live» (12+)
03.25 «НашПотребНадзор» 
(16+)
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. На-
чало» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+)
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
02.50 Т/с «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День 
«Засекреченных списков» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 04.40 Улетное 
видео (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.05, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «24» (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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(16+)
23.45 Х/ф «ПСИХО» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
00.30 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.25, 09.50, 10.40 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 
15.50, 17.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
03.40 «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.20 «Неравный брак» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-
тив» (12+)

08.25, 09.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.40, 13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
(12+)
15.05 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.45, 00.35 «Крылатый 
космос. Стратегия звездных 
войн» (12+)
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
04.50 «Неизвестные само-
леты»
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 детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.00 «Синематика» (16+)
18.50 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
21.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
23.20 «Вопрос времени» 
(16+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

08.30 «Россия от края до 
края» (12+)
09.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
11.00, 13.00 Новости
11.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен»
13.10 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (12+)
14.30 Большой празднич-
ный концерт «25 лет «Ав-
торадио»
16.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
18.30 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.20 Х/ф «КОНТРИБУ-
ЦИЯ» (12+)
02.40 «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole» (16+)
04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)
14.20 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» (12+)
18.30 Большой празднич-
ный бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, кра-
сивая...» (16+)
21.00 Вести
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» 
(16+)
00.15 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». Специ-
альный выпуск (12+)

07.40, 19.45, 22.50, 01.25, 
05.15 Все на Матч!
08.00 Гандбол. «Метал-
лург» (Македония) - «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
09.45, 13.00 Футбол. «Мон-
пелье» - «Марсель». Чем-

пионат Франции (0+)
11.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Кана-
ды (0+)
15.00 Футбол. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Чемпио-
нат Англии (0+)
17.00, 19.40, 22.45, 01.20, 
05.10 Новости
17.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии (0+)
19.10 Специальный репор-
таж (12+)
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье 
- Д. Льюис. Трансляция из 
США (16+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.20 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Р. 
Барнетт - Н. Донэйр. Дж. 
Тейлор - Р. Мартин. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
01.55 Футбол. «Анжи» 
(Махачкала) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 Тотальный футбол
04.55 «Команда мечты» 
(12+)
05.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

06.30 Х/ф «ВЕСНА»
08.20 Мультфильмы
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.45, 00.35 Х/ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»
12.00 «Радужный мир при-
роды Коста-Рики»
12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва встре-
чает друзей»
14.10 «Сергей Щукин. 
История одного коллекци-
онера»

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Песня не прощает-
ся...»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ 
СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. 
Легенды танца». Гала-
концерт звезд мирового 
бального танца в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
02.50 М/ф «Дочь велика-
на»

07.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ» (12+)
09.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» (12+)
11.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
13.30, 00.15 т/с «ЗОННЕН-
ТАУ» (16+)
20.50 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 
(16+)
23.15, 05.30 Революция, 
1917 Эпоха великих пере-
мен (16+)
03.25 Х/ф «ПОП» (16+)
05.55 PRO хоккей (12+)
06.05 «На рыбалку» (16+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20, 19.25 Т/с «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.35 «Артист». Юбилей-
ный концерт Михаила Шу-
футинского (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Лоракс» (0+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
02.55 Т/с «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)
15.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
18.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
08.30 Т/с «АПОСТОЛ» 
(16+)
14.10 «Великая война» 
(0+)
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
01.50 Улетное видео (16+)
03.45 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30 «Слепая» 
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «ОБЫЧ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
(12+)
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕК-
ЛА УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 
(12+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
11.45 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)
12.35 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
14.45 «Хроники московско-

го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
15.35 «90-е. Секс без пе-
рерыва» (16+)
16.30 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)
17.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
20.50, 00.00 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
01.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
04.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
05.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.00 «Наша родная кра-
сота» (12+)
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
03.30 «Мое родное. Рабо-
та» (12+)
04.15 «Мое родное. Хоб-
би» (12+)
04.55 «Мое родное. Авто» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
09.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» (16+)
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
22.55 «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.25 «Карибский кризис» 
(12+)
19.05 «Атомные проект» 
(12+)
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Праздничный кон-
церт, посвященный сто-
летию Главного разведы-
вательного управления 
Генерального штаба Воо-
руженных сил Российской 
Федерации
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)
00.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)
02.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)
04.15 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» (12+)

05.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00, 22.10 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
10.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
11.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)
15.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
18.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)
20.40 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» (16+)
00.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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Теленеделя с 5 по 11 ноября



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 8 ноября. 
День начинается»
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 
«Время покажет» (16+)
16.15, 05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.00 «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 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 22.40, 
01.15, 03.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига чемпио-
нов (0+)
10.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпионов 
(0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
22.35, 01.10, 03.00 Новости
16.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - АЕК (Греция). 
Лига чемпионов (0+)
18.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов 
(0+)
20.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов 
(0+)
23.10 Профессиональный 
бокс. П. Маликов - Э. Санчес. 
Бой за титул Eurasian Boxing 
Parliament. А. Иванов - Д. Ми-
хайленко (16+)
01.55 Пляжный футбол. 
Россия - Иран. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ
03.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Бордо» 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Асса. Кто любит, тот 
любим»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.45, 02.10 Мастера испол-
нительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»

21.40 «Энигма»
23.30 «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938»

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, 01.30, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
02.10 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.15 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. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
09.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.30 Улетное видео 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «24» (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 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Большое кино (12+) 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
02.50 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЧАСТОК» (12+)
08.35 «День ангела»
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.45, 03.35, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.40, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)
04.05 «Неравный брак» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 05.35 «Москва фрон-
ту» (12+)

08.40, 09.15, 13.10 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (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 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
04.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.30, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
12.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
15.20 «Документальный цикл 
программ» (16+)
16.30 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
18.00 «Освободители» (16+)
19.20, 22.00 «Специальное 
интервью» (16+)
19.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)
22.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
23.50 «Вопрос времени» 
(16+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 7 ноября. 
День начинается»
11.00 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
12.05 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 
«Время покажет» (16+)
16.15, 05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 01.00 «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+)
04.05 Модный приговор

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

07.55, 15.30, 20.25, 00.15, 
01.50 Все на Матч!
08.35 Пляжный футбол. Рос-
сия - Таити. Межконтинен-
тальный кубок. Трансляция 
из ОАЭ (0+)
09.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов (0+)
11.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. А. Олейник - М. 
Хант. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.55, 13.00 Хоккей. Россия 
- Канада. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая 
трансляция из Канады
15.25, 17.25, 20.20, 22.55, 
01.45 Новости
17.30 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады (0+)
20.00 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Рома» (Италия). Юноше-
ская Лига УЕФА. Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтун-
кай. З. Абдуллаев - Г. Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)
00.40 Пляжный футбол. 
Россия - США. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ
03.00 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Рома» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.20, 18.40, 00.25 «Что де-
лать?»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина»
14.15 «Пять вечеров до рас-
света»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика
17.40, 02.45 Цвет времени
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объ-
ектив киноаппарата»
02.20 «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах»

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, 03.35, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (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 «ПОП» (16+)
04.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
05.45 Личное пространство 
(16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

00.10 «Октябрь live» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.15 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. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
02.55 Т/с «ИГРА» (16+)
03.55 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 за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 04.30 Улетное 
видео (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «24» (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 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Естественный отбор» 
(12+)
09.00, 10.45, 11.50, 15.05, 
02.45 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 

посвященный 77-й годов-
щине Парада 7 ноября 1941 
Прямая трансляция
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.05 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
04.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25, 01.20, 02.15 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
03.15, 04.00 «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.35, 03.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)

04.20 «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 «Москва фронту» (12+)
08.40, 09.15, 13.10 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (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 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»

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 детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
12.30, 19.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.20 «Вопрос времени» 
(16+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 ноября. 
День начинается»
10.55, 04.30 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «Duran Duran»: Исто-
рия группы» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
06.20 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 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» 
(12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)

07.55, 14.05, 16.35, 19.20, 
00.20, 05.00 Все на Матч!
08.35 Обзор Лиги Европы 
(12+)
09.05 «Десятка!» (16+)
09.25 «Жестокий спорт» 
(16+)
09.55 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция из Канады
12.25, 18.45 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным (12+)
12.55 Спортивный кален-
дарь (12+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00, 16.30, 19.15, 21.40, 
00.15, 04.55 Новости
15.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
17.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
21.45 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады (0+)
01.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 Все на футбол! (12+)
02.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Анжи» (Махачка-
ла). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
04.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Лилль» - 
«Страсбург». Чемпионат 
Франции. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА»
08.25, 17.30 «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 «Острова»
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
14.15 «Чучело. Неудобная 
правда»

15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства
19.00 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в 
деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ»
02.00 «Искатели»
02.45 Цвет времени

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, 23.30, 03.00 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 00.50 
«Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 22.25, 03.45 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
20.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
01.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (16+)
04.35 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (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 здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 03.20 Х/ф «КОЛДУ-
НЬЯ» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
13.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» (16+)
22.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
00.50 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.00 Улетное видео 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 17.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
23.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
01.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)

ТВ-3
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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(16+)
00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)
02.45 «Это реальная исто-
рия» (16+)

03.45 М/ф «Эпик» (0+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)
09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
05.05 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЧАСТОК» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.50, 04.10 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
04.45 «Неравный брак» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35, 09.15, 13.10, 16.05, 
17.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
01.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.45 «Теория заговора» 
(12+)
04.25 «Москва фронту» 
(12+)
04.45 «Неизвестные само-
леты»

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.20, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30, 21.50 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
11.00 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
11.40 «Федерация» (16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
18.00 «Освободители» (16+)
18.50, 21.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
19.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)
22.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
09.10 Играй, гармонь люби-
мая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 Концерт «Умом Россию 
не поднять» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.30 Премьера. Празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце
20.40, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время»
00.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
01.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
03.00 Концерт, посвящён-
ный Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлёвского дворца
05.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.40, 00.05 Все на Матч!
08.25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)
09.35 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Марсель» (Франция). 
Лига Европы (0+)
11.35 «Глена» (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (12+)
15.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция
17.25, 20.50, 23.55 Новости
17.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
20.00 Все на футбол! (12+)
20.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.25 «Ген победы» (12+)
01.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Футбол. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
05.25 Футбол. «Дженоа» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
11.50 Земля людей
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 «Шпион в дикой 
природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Энциклопедия зага-
док»
16.55 «Большой балет»
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»

23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Квартира из 
сыра»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55, 06.40 «Благовест» (0+)
08.15 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.50, 19.00, 01.30, 
04.35 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Личное пространство 
(16+)
11.15 Моя история. Виктор 
Сухоруков. Юрий Стоянов 
(12+)
11.45 Тайны нашего кино. Пи-
раты ХХ века (12+)
12.15 Война за цвет (16+)
13.05 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
13.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ. 
«СКА Хабаровск» - «Тю-
мень» (6+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Революция, 1917 Эпо-
ха великих перемен (16+)
17.25, 05.15 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» (16+)
23.20 Тихоокеанская лиги 
КВН. Финал (12+)
02.10 Байрон (16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
03.40 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.10 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 15.40 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Сту-
дия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники» 
(16+)
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
17.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.20 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
22.15 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
00.10 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» (12+)
08.10, 05.15 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Каламбур» (0+)
10.00 «Программа испыта-
ний» (16+)
11.10 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
13.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГ-
НЯТ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+)
11.45, 01.30 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+)
13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)

06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
08.15 Православная энци-
клопедия (6+)
08.40 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.15 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+) (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод» 
(16+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
04.40 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
05.20 Линия защиты (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.30 Известия. Главное
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 
03.40, 04.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22.50 «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
04.15 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

07.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
15.45 «Сделано в СССР» (6+)
16.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА» (6+)

05.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
06.40, 09.50, 18.50 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
06.50, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
08.20 «Врачи» (16+)
09.10, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (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 ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Документальный цикл 
программ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)
22.10 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.20 «Клиповое мышление» 
(16+)
23.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
00.50 «Федерация» (16+)
01.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
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05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «ПОЕДИНОК» (16+)
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-
ЦИЯ «КАПКАН» (16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» (12+)
08.00, 03.30 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Каламбур» (0+)
09.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
11.40, 01.15 Х/ф «ЭЙР АМЕ-
РИКА» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный поря-
док» (16+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
00.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

05.50 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
15.35 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16.20 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв» (16+)
17.10 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
03.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
05.50, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.15 
«Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» 
(16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.40 «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.20 «Неравный брак» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)

06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (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 репор-
таж» (12+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (12+)
02.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

05.10, 07.00, 10.20, 22.40 
«Поговорим о деле» (16+)
05.20 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
06.50, 10.10, 19.00, 21.50, 
04.50 «Спортивная програм-
ма» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейнико-
ва» (16+)
08.50, 10.40 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 18.30, 21.40 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.40, 18.00, 22.10 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.20 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
14.40 Х/ф «РАСПУТИН» 
(16+)
16.10 «Романовы. Последние 
100 лет» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.10 «Правда о лжи» (16+)
20.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
22.50 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» (16+)
00.30 «Концерт ко Дню со-
трудника МВД»
02.20 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(18+)
03.50 «Вопрос времени» 
(16+)

06.25 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
14.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
16.00 «Три аккорда» (16+)
18.00 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон
20.00 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников- 2018 (16+)
01.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
15.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» (12+)
19.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

07.25, 19.50, 00.00, 07.55 Все 
на Матч!
07.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 
(0+)
09.00 Регби. Россия - Нами-
бия. Международный матч. 
Трансляция из Краснодара 
(0+)
11.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - Ноэля Гевор. М. 
Власов - К. Гловацки. Прямая 
трансляция из США
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. 
Родригес. Д. Серроне - М. 
Перри. Прямая трансляция 
из США
17.15, 19.45, 23.55 Новости
17.25 Футбол. «Атлетико» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпи-
онат Испании (0+)
19.15 «Ген победы» (12+)
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
00.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция
05.15 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.55 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
08.25 Гандбол. «Сэвехов» 
(Швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
10.10 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Фулхэм». Чемпионат Ан-
глии (0+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН»
12.35, 15.55 «Первые в 
мире»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.15, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.55 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Музыкальный фести-
валь Вербье. Валерий Герги-
ев и Фестивальный оркестр 
Вербье
23.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
00.55 «Больше, чем любовь»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 02.40 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Тайны нашего кино. Пи-
раты ХХ века (12+)
08.05, 13.45 Ералаш (0+)
08.15, 04.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ГАНС» (6+)
09.50, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 19.00, 01.35 Большой 
«Город» LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
11.40 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
13.15, 06.15 Тайны нашего 
кино. Любить по-русски. (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Моя история. Виктор 
Сухоруков. (12+)
15.25 Революция, 1917 Эпо-
ха великих перемен (16+)
15.55, 03.50 Личное про-
странство (16+)
16.20, 01.10 «На рыбалку» 
(16+)
16.45 Тихоокеанская лиги 
КВН. Финал (12+)
18.50 «Магистраль» (16+)
19.50, 02.15 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
22.20 Байрон (16+)

04.10 «Благовест» (16+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)
07.20 «Устами младенца» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» (16+)
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
03.00 «Идея на миллион» 
(12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» 
(16+)
12.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (12+)
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В кинотеатре «Космос»
1 – 4, 6, 7 ноября

«СМОЛФУТ»  3D 6+ США (2018г). 
Комедия, Анимация. В 15:00 – 150 руб., 

в 17:00 – 150 руб.
«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+     

Великобритания, США (2018г). Биография, 
драма, музыкальный. В 19:00 – 250 руб.

2 ноября 
«ШЕРЛОК ГНОМС»  6+ Великобритания, США 

(2018 г). Мультфильм. В 10:00 – 50 руб.
4 ноября 

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА»   6+ Россия (2017г).   

Мультфильм  в 13:30 – вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж)  работает 

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
Ре

кл
ам

а

В соответствии с Федеральным Зако-
ном  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края, Положением «О 
публичных (общественных) слушаниях в 
городском поселении «Город Вяземский», 
утвержденным  решением Совета депута-
тов городского поселения «Город Вязем-
ский» от 29.10.2010 № 157, администрация 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по 
вопросу «О бюджете городского поселения  
«Город Вяземский» на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов» 4 декабря  
2018 года в 17-10 в зале заседаний адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района.

2. Утвердить оргкомитет в составе:
Жигалина Г.А. - председатель Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Вяземский»;

Беляков А.И. - депутат Совета депута-

тов городского поселения «Город Вязем-
ский»;

Гаращук А.В. - начальник отдела эко-
номики и финансов администрации город-
ского поселения «Город Вяземский»;

Горяшина Т.Н. - начальник отдела ор-
ганизационно-правовой и кадровой работы 
администрации городского поселения «Го-
род Вяземский»;

Тырданова Н.Г. - заместитель началь-
ника отдела организационно-правовой и 
кадровой работы администрации городско-
го поселения «Город Вяземский».

3. Опубликовать проект бюджета го-
родского поселения  «Город Вяземский» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» 
в Сборнике нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после  его официального опублико-
вания.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаи-

лом Юрьевичем, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 35724, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 47А, адрес электронной почты 
perttunen.m@yandex.ru, телефон 8 (4212) 75-23-37 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ха-
баровский край, г. Вяземский, г.п. «Город Вязем-
ский», ул. Комарова, 6-2, кадастровый квартал 
№27:06:0020711. Заказчиком кадастровых работ 
является Косыгина; адрес: Хабаровский край, Вя-
земский р-н, г. Вяземский, ул. Комарова, д. 6, кв. 2, 
телефон 8-924-113-04-58

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56, 3 дека-
бря 2018 г. в 11 час.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Марк-
са, 56. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 01.11.2018 
по 03.12.2018, по адресу: г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, 56. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование место-
положения границы: Хабаровский край, р-н Вя-
земский, г. Вяземский, ул. Шевченко, дом 17, К № 
27:06:0020711:11; Хабаровский край, г. Вяземский, 
г.п. «Город Вяземский», ул. Комарова, 6-1, када-
стровый квартал № 27:06:0020711.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

«Жизнь без сигарет»
  Впервые в г. Вяземском проводится 
программа «Жизнь без сигарет». Мы 
поможем вам бросить курить всего 
лишь за 7 дней без медикаментов 
и гипноза. Записывайтесь прямо 
сейчас, тел. 8-914-154-77-52. 
Программа бесплатная, проводится 
с 12 по 18 ноября по адресу: ул. 
Козюкова, 18, молодежный центр. 
Количество мест ограничено.

В соответствии с п.28 ст.15 Феде-
рального закона 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», «Водным кодексом Российской 
Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ, п. 2.4 
Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в 
Хабаровском крае, утвержденных поста-
новлением Правительства Хабаровского 
края от 11.08.2010 № 205-пр,  в связи 
с понижением среднесуточных темпе-
ратур, ухудшением ветрового режима, 
прогнозом начала ледостава на водных 
объектах, расположенных в границах 
Вяземского муниципального района, 
администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть  с 06 ноября 2018 года  
навигацию для маломерных судов на 
водных объектах общего пользования 
в границах Вяземского муниципального 
района на реках Уссури и Подхоренок, 
за исключением маломерных судов, ис-
пользуемых:

- государственными органами испол-
нительной власти, уполномоченными на 
осуществление контрольных и надзор-
ных функций на водных объектах;

- государственными и муниципальны-
ми учреждениями, уполномоченными на 

проведение аварийно-спасательных работ, 
оказание медицинской помощи, доставку 
продуктов питания, предметов первой не-
обходимости, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах территорий, 
где использование иного вида транспорта 
невозможно, в случае необходимости вы-
полнения указанных функций контроля 
и обеспечения жизнедеятельности насе-
ления, разрешается использовать ранее 
даты открытия навигации, с соблюдением 
мер обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. 

2. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (Орлова А.А.) опубликовать  насто-
ящее постановление.

3. Организационному отделу (Сав-
ченко Н.С.) разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации Вязем-
ского муниципального района настоящее 
постановление. 

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации му-
ниципального района Ипгефер Л.В.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 31.10.2018 № 1011 

О закрытии навигации для маломерных судов на водных объектах 
общего пользования в границах Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.10.2018 № 680
О назначении публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаи-

лом Юрьевичем, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 35724, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 47А, адрес электронной почты 
perttunen.m@yandex.ru, телефон 8 (4212) 75-23-
37 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, находящихся по адресу: 
Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, 
пер. Саперный, дом 13, кадастровый квартал 
№27:06:0020842. Заказчиком кадастровых работ 
является Скрипченко Людмила Андреевна; адрес: 
Хабаровский край, Вяземский р-н, г. Вяземский, 
пер. Саперный, дом 13; телефон 8-909-879-13-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56, 10 
декабря 2018 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 8 ноября по 10 
декабря 2018 г., по адресу: г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, 56.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласование ме-
стоположения границы: Хабаровский край, р-н 
Вяземский, г. Вяземский, пер. Саперный, дом 11, 
К№ 27:06:0020842:57.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.



- Саргис Самвелович, сердечно-
сосудистые заболевания - на первом 
месте среди основных причин смерт-
ности в нашей стране. Какова ситуация 
в Вяземском районе?

- Наш район, к сожалению, не является 
исключением… Приведу примеры стати-
стики: в прошлом году от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в районе умерли 173 
человека, самым молодым стал 45-летний 
житель города, который скончался от ин-
сульта. За девять месяцев 2018 года бо-
лезни сердца унесли 131 жизнь.

- Насколько мне известно, в вязем-
ской поликлинике нет кардиолога. Как 
тогда лечиться больным?

- Больные с хроническими заболевани-
ями, в том числе и сердечно-сосудистыми, 
находятся под наблюдением участковых 
терапевтов. В 2019 году планируется пере-
учить терапевта на кардиолога. Но на мой 
взгляд, наличие специалиста не спасет 
ситуацию. В первую очередь должна быть 
заинтересованность населения в своем 
собственном здоровье. Приведу один из 
примеров. На днях на «скорой» привез-
ли больного в приемное отделение. И на 

вопрос медицинских работников - сколь-
ко времени беспокоят загрудинные боли, 
был ответ – третий день. Спрашивается, 
почему больные обращаются, когда есть 
проблема, не в первый день болезни? И 
таких примеров каждый второй случай.

- Расскажите, каковы основные сим-
птомы острого инфаркта миокарда, и 
как его отличить?

- Немного о том, что же такое инфаркт 
миокарда. Он случается, когда часть сер-
дечной мышцы резко отмирает, так как 
перестает снабжаться кислородом.

Вот как описал приход болезни в рома-
не «Зов вечности» советский грузинский 
писатель Нодар Думбадзе, который знал 
эти ощущения не понаслышке. «Боль воз-
никла в правом плече. Затем она пополз-
ла к груди и застряла где-то под левым 
соском. Потом будто чья-то мозолистая 
рука проникла в грудь, схватила сердце и 
стала выжимать его, словно виноградную 
гроздь. Выжимала медленно, старатель-
но… Сердце остановилось. Нет, сперва 
оно упало вниз, как падает на оконное 
стекло воробушек….Вдруг некто схватил 
огромный ржавый гвоздь, приставил к 
груди больного и сильным ударом кулака 
прибил его…- Выньте гвозди, я не в силах 
больше терпеть! – взмолился больной».

Инфаркт налетает абсолютно неожи-
данно. И в первые минуты вы противосто-
ите ему в одиночку, и надо знать, как.  

- Так каковы его верные признаки?

- Внезапно давящие, сжимающие, 
либо «жгучие», «разрывающие» боли в 
грудной клетке. Боль может отдавать и в 
спину, и в обе руки, и в челюсть, и даже 
в живот.

- Когда чаще всего «приходит» ин-
фаркт?

- Помните, самое опасное время – 4-6 
часов утра, когда наша кровь становится 
более «медленной». Если в это время вы 
или ваши близкие почувствовали себя 
плохо – вызывайте «скорую», не ждите, 
когда к утру «рассосется».

- В случае инфаркта, что может сде-
лать каждый?

- Если вы один дома – оставьте дверь 
открытой, распахните окна. Если по-
явились характерные признаки сердеч-
ного приступа, вызывайте неотложку. 
Положите под язык таблетку нитрогли-
церина, выпейте аспирин, он разжижает 
кровь и может облегчить мучения. Сядьте 
или лягте, положив под спину и голову 
подушку, чтобы верхняя часть тела была 
намного выше нижней. Ноги согните в 
коленях – сердцу будет проще осущест-
влять кровоснабжение.

- Кого можно отнести к группе ри-
ска?

- Мужчины подвержены сердечно-со-
судистым заболеваниям больше, чем 
женщины. В силу разных причин, в том 
числе более рискового образа жизни, у 
них чаще развивается атеросклероз – бо-
лезнь артерий, что приводит к сердечным 
приступам. Но с возрастом, с наступлени-
ем менопаузы, когда гормоны перестают 
защищать сосуды, женщины присоединя-
ются к мужчинам и также входят в группу 
риска.

- Еще одна из коварных болезней 
сердечно-сосудистой системы – ин-
сульты. Как распознать его и оказать 
первую помощь?

- При инсульте счет порой идет на 
минуты. От того, насколько быстро сори-
ентируются окружающие больного люди, 
зависит его жизнь и возможность скорей-
шего восстановления.

В переводе инсульт означает «удар». 
Это острое нарушение мозгового крово-
обращения, которое развивается вслед-
ствие закупорки или разрыва сосудов 
головного мозга.

- Наверное, очень важно, как можно 
быстрее распознать симптомы и поста-
вить точный диагноз?

- Есть очень простой тест – FAST (с 
англ. Face – лицо, arm – рука, speech – 
речь, time – время). Если у человека на-
блюдается следующая симптоматика: 
опустился угол рта, повисла рука, если 
пациент не может говорить и не реагирует 
на обращенную к нему речь – можно гово-
рить об инсульте. В этом случае важным 
моментом является временной фактор. 
Потому что вокруг зоны некроза мозговой 
ткани, которая уже погибла, всегда нахо-

дится так называемая зона «ишемической 
полутени», в которой нейроны сохранили 
потенциальную жизнеспособность. Если 
помощь придет к ним вовремя, они вы-
живут, если же нет – ситуация усугубится. 
В ожидании нейроны будут находиться 
шесть часов. Это так называемое «те-
рапевтическое окно», за которое необ-
ходимо успеть восстановить кровоток в 
закупоренной артерии.

- Какие симптомы должны заста-
вить насторожиться?

- Нередко предвестником инсульта мо-
жет быть мерцательная аритмия. Это не-
равномерное сокращение сердца, которое 
приводит к образованию тромба. В какой-
то момент эти тромбы отрываются и попа-
дают в системный кровоток, направляясь 
в мозговые артерии. 

Еще мощнейшим фактором риска яв-
ляется гипертоническая болезнь. Если 
человек знает, что у него повышается 
давление свыше 140, это повод обратить-
ся к терапевту или кардиологу. Еще – са-
харный диабет и повышение содержания 
холестерина низкой плотности. 

- Как правильно оказать первую по-
мощь, если инсульт случился?

- Первое – уложить пациента на гори-
зонтальную поверхность на спину, быстро 
вызвать врачей, которым нужно сообщить 
о признаках инсульта.

- Что можно сделать, чтобы защи-
тить себя от сердечно-сосудистых бо-
лезней?

- К сожалению, волшебной таблет-
ки, которая бы позволила избежать этих 
болезней, нет. Но снизить риски вполне 
возможно. Нужно следить за уровнем дав-
ления, холестерина. Ограничить в сво-
ем рационе животные жиры, так как они 
способствуют росту атеросклеротических 
бляшек. В рацион питания обязательно 
включать фрукты, овощи, орехи, рыбу и 
при этом постоянно следить за своим ве-
сом. 

Бросить курить. Здесь врачи катего-
ричны – бросать нужно раз и навсегда. 
Даже несколько месяцев, свободной от 
дыма жизни, способны из «прединфар-
ктников» сделать вполне здорового граж-
данина.

И, конечно же, – не сидите сиднем. 
Поставьте в смартфоне приложение 
«Шагомер» и попытайтесь сделать 10 000 
шагов в день. Ежедневные физические 
упражнения продолжительностью не ме-
нее 30 минут в день, плавание, жаль, что 
нет пока что в нашем городе бассейна, 
бег, ходьба – приводят к снижению риска 
развития инфарктов и инсультов. Но это 
должна быть обязательно именно спор-
тивная оздоровительная нагрузка, а не 
обычная - убрать квартиру, поработать на 
огороде и так далее. И напоследок всем 
вяземцам хочется пожелать – любите 
себя и будьте здоровы!

Беседовала Александра Бутурлакина

«К сожалению, 
волшебной таблетки нет...»

№ 43   1 ноября  2018 г.

Вяземские вести
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    Наши интервью Полезно знать

13

Быстрое 
избавление 
от простуды

Делаю так

Лук - 
от семи недуг

1. Первое, что мы делаем, когда 
ощущаем «первые звоночки» начи-
нающиейся простуды, это «бешен-
ный бутеброд».

Делается он так: лук и чеснок из-
мельчаем до совсем мелких «куби-
ков», добавляем нарезанную зелень 
петрушки + любую другую, какая есть 
в наличии (укроп, базилик, листовой 
сельдерей…), соль, черный перец и 
домашний майонез (можно заменить 
измельченным соленым салом). Все 
перемешиваем и выкладываем на 
подсушенный в тостере или духовке 
хлебный ломтик. Пропорции примерно 
такие: лук, чеснок и каждая зелень по 
одной части.  Это не только мощный 
удар по начинающейся простуде, но и 
очень вкусное, ароматное лекарство. 
В большинстве случаев после такого 
бутерброда простуда отступает уже на 
второй день.

2. Если момент начала просту-
ды упущен, «бешенный бутерброд» 
остается актуальным, но уже не та-
ким мощным средством, поэтому 
применяем еще одно:

Клюква растирается или измельча-
ется блендером вместе с медом 1:1. 
Можно использовать замороженную. 
Советуем приготовить такую смесь за-
ранее и заморозить в пластиковых ем-
костях про запас. 

Употреблять трижды в день по пол-
стакана смеси. Тоже очень вкусное и 
эффективное средство.   

3. Если у вас развивается ка-
шель, очень хорошее средство от 
этого — барсучий жир.

Барсучий жир нужно просто пить 
трижды в день в тех дозах, которые 
рекомендует производитель. Не удив-
ляйтесь, если не обнаружите в анно-
тации упоминание кашля. Средство 
общеукрепляющее и особенно хорошо 
влияет на дыхательные пути, выгоняя 
оттуда микробов.

4. От насморка мы используем 
прополисное масло и эфирные мас-
ла сосны, мяты, гвоздики, лаванды.

5. Если болит горло, но темпера-
туры нет или она небольшая, отло-
мите кусочек прополиса размером 
с горошинку и жуйте его столько, на 
сколько хватит терпения.

От прополиса немножко немеет 
язык, совсем чуть-чуть, а также ути-
хает боль в горле. Но, самое главное 
— его аромат попадает в дыхательные 
пути и горло и убивает там микробов. 
Это нужно проделывать несколько раз 
в день.

Здоровье.ru

- Хочу поделиться со своими зем-
ляками простым рецептом, который 
использую при лечении гипертонии. 
Всем давно известны целебные свой-
ства лука. В этом незатейливом ово-
ще содержится большое количество 
фитонцидов. 

В народной медицине при гипер-
тонии применяют настой из лука, 
чеснока и лимона. Для его приготов-
ления надо измельчить 1 луковицу, 
4–5 зубчиков чеснока и 1 лимон без 
корки и семян, перемешать с 1 ста-
каном сахара и 2 стаканами холод-
ной кипяченой воды. Смесь настоять 
в темном прохладном помещении 10 
дней, периодически ее потряхивая, 
процедить. Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 15–20 минут до 
еды до выздоровления.

Любовь Александровна,
 г. Вяземский

Заболевания сердца и сосудов ежегодно уносят жизни более 1 мил-
лиона россиян. О том, как предостеречь свой организм от проблем с 
сердечно-сосудистой системой, наш разговор с главным врачом КГБУЗ 
«Вяземская районная больница» Саргисом Самвеловичем Кушкян.

Языком цифр:
В Вяземском районе ежегодно 

решаются на хирургическое вме-
шательство в кардиологическом 
центре г.Хабаровска пациенты с 
болезнями сердца:

- СТЕНТиРОВАНиЕ (операция 
на артериях, кровоснабжающих 
сердце, которая заключается в 
расширении суженных участков 
путем установки в просвет сосуди-
стого стента).

В 2017 году прооперированы – 
3 человека.

В 2018 году – 5 человек.
- ШУНТиРОВАНиЕ (операция, 

позволяющая восстановить кро-
воток в артериях сердца путем об-
хода места сужения коронарного 
сосуда с помощью шунтов (сосу-
дистых протезов)).

В 2017 году – 4 человека.
В 2018 году – 2 человека.
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Детский туризм: 
вчера, сегодня, завтра

Считается, что впервые внеш-
кольная форма работы с деть-
ми туристско-краеведческого 
направления в Вяземском районе 
Хабаровского края начала раз-
виваться в послевоенные 50-е 
годы. Первыми организаторами 
данной деятельности стала  шко-
ла №1 города Вяземского. С при-
ходом в школу учителей географии 
Калининой Н.В., Ивандеевой М.В. 
(с 1952 г.). Далее эстафету продол-
жили учитель географии Шемякина 
М.Т. (с 1954 г.) и учитель истории 
Панов В.И. (с 1956 г.). 

В конце 50-х начале 60-х годов 
активную работу продолжили: учи-
тель географии школы №3 города 
Вяземский  В.И. Дьяконов, учитель 
географии школы №1 поселка 
Дормидонтовки А.В. Панченко.   

В год празднования 100-летия 
дополнительного образования мы 
все чаще задумываемся над тем, 
что было в системе образования 
в прошлом, что есть сегодня и, ко-
нечно, что будет завтра.

Как это было в прошлом, загля-
нем в подшивки старых газет:

Газета «Ленинский путь» 
16 июня 1959 года №71

Ребята готовятся 
в поход

Два месяца учащиеся старших 
классов Вяземской средней шко-
лы готовятся к большому походу. 
Они избрали интересный маршрут: 
город   Вяземский – Капитоновка  
- Пашино – Дормидонтовка 
- Кукелево – Забайкальское 
- Виноградовка - Красицкий – 
Отрадное - Вяземский. 

Ребята устраивают вылазки, 
тренируются в ходьбе. Недавно 
участники будущего похода со-
вершили путешествие на Теплый 
ключ. 

Юноши и девушки не только 
закаляют себя физически, они на-
стойчиво изучают геологическое 
дело,  овладевают искусством фо-
тографирования природы. Геолог 
Дальневосточного геологического 
управления Н. Дурнов провел с 
юными путешественниками  обсто-
ятельную беседу о том, что нужно 
знать о поисках полезных ископа-
емых. Сотрудник районной газеты  
«Ленинский путь» рассказал о том, 
как вести записи в дневнике, про-
изводить фотосъемки.

Поход будет совершаться  под 
руководством преподавателей - 
историка В. И. Панова и географа 
М. В. Ивандеевой.

Участники путешествия пер-
вой школы - кандидаты на вось-
мой Всероссийский слет туристов, 
который будет проходить нынче в 
Орловской области.

Сейчас идут последние при-
готовления. Скоро в поход! 
Пожелаем юным следопытам 
счастливого пути, успеха в работе.

А. Иванова
Газета «Ленинский путь» 

8 сентября 1959 года №105
Снова зовёт 

школьный звонок. 
Первый урок

Давно ли школьный звонок  
извещал об окончании учебного 
года? И вот теперь, через каких-то 
десять минут снова прозвенит зво-
нок. На этот раз он известит о на-
чале нового учебного года. 

А пока что среди учащихся идут 
оживленные воспоминания о про-
веденных каникулах. Вспомнить 
есть о чем. Ведь прошло ни мало, 
ни много, а целых три месяца. 

Сколько событий, сколько интерес-
ных встреч!   

Десятиклассники    вниматель-
но слушают рассказы своих  одно-
классников Дмитрия Семенова,   
Светланы Тестовой, Валентины 
Некрасовой,  Михаила Колосюка. 
Еще бы! Эти  ребята побывали 
на шестом  Всероссийском сле-
те юных туристов. Они не только 
побывали на слете, но и   небез-
успешно  отстаивали честь сво-
ей школы, района, края. Среди 
78 отрядов республики туристы 
Вяземской средней школы №1 
заняли 15 место. Правда, место 

скромное, но завоевано оно в упор-
ной борьбе. Вот этим-то ребятам 
есть о чем  рассказать!

В. Помилуйко
Газета «Ленинский путь» 

28 августа 1957 года №101

Первый 
Дальневосточный 

слёт юных туристов
В течение трех дней в 

Приморском крае проходил первый 
Дальневосточный слёт юных тури-
стов Хабаровского и Приморского 
краев, Амурской и Сахалинской 
областей. В числе делегатов были 
десять членов географического 
кружка нашей школы, среди кото-
рых посчастливилось побывать и 
мне. 

На берегу Амурского залива 
среди пышной зелени раскинулись 
многочисленные палатки юных 
туристов, собравшихся на слет. С 
приветственным словом к присут-
ствующим обратилась секретарь 
Приморского краевого комитета 
ВЛКСМ тов. Костина. Она отмети-
ла, что краеведы Дальнего Востока 
проделали очень большую и нуж-
ную работу. Например, краеведы 
Амурской области и  Приморского   
края открыли ценные полезные 
ископаемые, туристы - краеведы 
корейской средней школы города 
Чехова, Сахалинской области по-
бывали на малоизвестном остро-
ве Кунашир (Курильские острова). 
Очень приятно было услышать 
нам, краеведам  Вяземской сред-
ней школы №1, когда тов. Костина 

сказала, что очень большую рабо-
ту проделали вяземские краеведы, 
которые своими силами органи-
зовали в школе музей. Затем на 
слёте были зачитаны телеграммы, 
присланные в адрес туристов. Они 
были от Ольги Лазо, жены  руково-
дителя  партизанского движения 
на Дальнем Востоке Сергея Лазо, 
от члена КПСС с 1902 года тов. 
Губельмана,  бывшей подпольщи-
цы Зои Секретарёвой. 

В первый день слета участни-
ки его присутствовали на костре, 
посвященном 40-й годовщине 
Октября. В гости к туристам   приш-

ли  участники Гражданской войны, 
бывшие партизаны, молодые уче-
ные, поэты, писатели.  

Во второй день в течение ше-
сти часов проходили туристские 
соревнования по отрядам. Каждый 
отряд, получив задание, отправ-
лялся на байдарках, велосипедах, 
на катерах, чтобы принять участие 
в состязаниях. После соревнова-
ний были проведены встречи по 
волейболу. Вечером снова костер, 
только на этот раз, посвященный 
VI Всемирному фестивалю моло-
дежи. На костре перед участни-
ками слета выступил    редактор   
газеты «Тихоокеанский   комсо-
молец» тов. Сорокин, который 
был на Всемирном фестивале в 
Москве. После этого состоялся 
концерт художественной само-
деятельности туристов.  Надолго 
останутся в памяти выступления  
туристов Сахалинской области, 
которые на корейском и русском 
языках исполнили песни «Мы за 
мир», «Курильские острова»  на 
мотив  «Подмосковных вечеров», 
«Походная кружка». Затем заиграл 
духовой оркестр, начались игры и 
танцы, в небо взвились разноцвет-
ные ракеты. Было очень весело. 

Виктор Помилуйко.
Газета «Ленинский путь» 
21 августа 1957 года №98

Туристский  поход  
учащихся

В этом году трудящиеся на-
шего края будут праздновать два 
исторических праздника: 40-ле-
тие Великого Октября и 35-летие 

установления Советской власти на 
Дальнем Востоке.

Учащиеся 9-го класса  
Вяземской средней школы №3 еще 
с января  стали готовиться  к этим 
знаменательным  датам. В плане 
наметили лучше изучить историю 
нашей   Родины, особенно историю 
нашего края и   района. Прочитали   
много исторической литературы, 
провели  вечер на тему: «Наш 
любимый край», съездили  на 
экскурсию в   г. Хабаровск,  а так-
же провели   экскурсию   в село 
Отрадное,  на кирпичный завод.

Чтобы  ознакомиться с  насе-
ленными   пунктами,  колхозами 
и предприятиями, решили про-
вести туристский поход по райо-
ну в   период   летних каникул. К 
походу готовились два месяца.   
Готовили  материальную часть, ху-
дожественную самодеятельность, 
составляли маршрут. Все туристы 
были разбиты на пять звеньев:   
историческое,  географическое, 
литературное, математическое   
и   топографическое. Каждое зве-
но получило задание.   Например,  
историческое звено должно опи-
сать историческое   прошлое и 
настоящее населенных пунктов, 
колхозов и предприятий  со дня 
установления советской   власти 
у нас в районе, а также описать 
историю партизанского движения  
в годы Гражданской войны и раз-
вития колхозного движения. 

В селе Красицком туристы 
помогли колхозу высадить рас-
саду помидоров, ознакомились с 
селом. От старожилов Бабич Н. К. 
и Янкового Ф. Ф. узнали, как про-
ходило заселение Красицкого,  
познакомились с совхозом, дали 
концерт для населения.

В селе Кукелево записали вос-
поминания старожилки Ивачевой 
Анастасии Давыдовны,  которая 
проживает там с 1879 года. Она 
рассказала о заселении Уссури, 
о борьбе с белогвардейцами ге-
нерала Калмыкова и японскими 
оккупантами в годы Гражданской 
войны.

В селе Забайкальском воз-
ложили живые цветы к памятнику 
героям пограничникам Козюкову и 
Баканову. Записали воспоминания 
старожилов о их подвигах, а также о 
заселении села Будаково, которое 
стало называться Забайкальским, 
так как сюда приезжали казаки из 
Забайкалья.

В селе Венюково посетили 
памятник исследователю Уссури 
Венюкову. Записали воспоминания 
Козырева Сидора Спиридоновича, 
который давно проживает в селе. 
Сидор Спиридонович много инте-
ресного рассказал о переселении 
казаков на Уссури, о жизни уссу-
рийского казачества.  Венюково 
раньше просто именовалось стан-
цией № 8.

Села Виноградовка, Котиково 
и другие заселялись позже и глав-
ным образом из наиболее рево-

люционной части крестьянства 
западных губерний России, после 
революции 1905 года. Старожилы 
Черный Николай Ильич и Ушач 
Михаил Архипович многое рас-
сказали о Гражданской войне 
и о действии партизан отряда 
Погорелова, который базировался 
в сопках у села Роскошь.

За десять дней похода учащи-
еся проделали путь в 185 киломе-
тров. Очень трудные и интересные 
переходы были по реке Уссури. 
Река разлилась,  мосты разруше-
ны, дорог нет. Шли по ориентиру, 
преодолевая различные препят-
ствия. Веселые, жизнерадостные 
и загорелые учащиеся вернулись 
домой.

Туристский поход имеет 
большое значение для учащих-
ся. Они познакомились с насе-
ленными пунктами: Красицким,  
Дормидонтовкой, Кукелево, 
Забайкальским, Венюково, 
Виноградовкой, Котиково, 
Отрадным, колхозами, Вяземским 
леспромхозом, кирпичным за-
водом, лесозаводом №13 и 
Красицким совхозом.

За время похода учащиеся 
дали пять концертов, прочитали 
шесть лекций на темы «О распа-
де колониальной системы импе-
риализма» и «Об исследователе 
Уссури Венюкове»,  собрали гер-
барий растительности района, 
сделали около ста фотоснимков и 
оформили альбом.

Учащиеся провели практиче-
ские работы по географии, фото-
графии и математике.

По итогам похода был под-
готовлен и проведен вечер с уча-
щимися  8-10 классов с целью 
дальнейшего развития туризма.

В. Панов,  классный 
руководитель 10-а  класса.

Наше государство даже в са-
мые трудные периоды, такие, как 
война, послевоенное время, пере-
стройка стремилось организовать 
для детей внеурочную занятость 
и дополнительное образование. 
С гордостью можно отметить, что 
наша страна — первая в мире, где 
это направление воспитания и обу-
чения выросло в систему центров, 
домов детского творчества, дет-
ско-юношеских спортивных школ, 
станций юных техников и юных 
натуралистов, кружков и секций в 
общеобразовательных школах.  

Миллионам детей, подростков 
дополнительное образование по-
могло раскрыть свои дарования, 
таланты, обрести вкус к твор-
честву, сделать первые шаги в 
будущей профессии. Среди них 
были и юные туристы-краеведы  
Вяземского района 50-х годов. 

Виктор Васильев, 
методист по туристско-краевед-

ческой работе, руководитель 
туристско-краеведческого

 клуба «Странник» МБУ ДО ДЮЦ 
г. Вяземского

В 2018 году  отмечаем 100-летие отечественной систе-
мы дополнительного образования детей. 100-летие юн-
натского движения и 100-летие детского туризма в России.

50-е годы. Поход на Тёплый ключ. 
Руководитель В. Панов



15¹ 43   1 íîÿáðÿ  2018 ã. Реклама
Ре

кл
ам

а

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

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

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
 10,11 и 24,25 ноября

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                        6. УЗИ   11 и 25 ноября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Объявления, поздравления, 
реклама 

принимаются всю неделю, 
кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОПТИКА- «Миницен»
ул. Коммунистическая, 17

Изготовление любых 
очков, большой выбор 

оправы и готовой оптики. 
Контактные линзы. 

Проверка зрения. 
т. 8(914) 315-97-79.
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Лицензия №99-03-000423 от 31 января 2016 г.

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков в 

редакции 
(газету забираете сами) 

(ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на 
предприятие):  

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

Продолжается подписка 
на газету «Вяземские вести» 

на почте 
(с доставкой на дом) с ДЕКАБРЯ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 
3-11-71.
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Ïðèõîäèòå ê íàì â îòäåë, âåäü çèìà òàê áëèçêî.
Êòî óñïåë, òîò è îäåë, 

Äæèíñû  ñ òåïëûì ôëèñîì,
Ñèíèå è ÷åðíûå, ñóïåð óòåïëåííûå.

Ìîäíûå æèëåòû, 
Âåðõ - áîëîíü, íî è îíè òåïëû ïðè ýòîì!

À åùå åñòü äëÿ ìóæ÷èí - êåïêè è ïåð÷àòêè.
Äëÿ äåâ÷îíîê åñòü áîéôðåíäû

Ñ íåæíûìè öâåòàìè.
Íå ëåíèòåñü, ïðèõîäèòå, ïîñìîòðèòå ñàìè.

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî, îòäåë

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”
ИП Попова
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Реклама



Сегодня «Вяземские 
вести» завершают оче-
редной конкурс для своих 
читателей «Чудо с гряд-
ки». Мы благодарим всех 
участников, кто прислал 
нам замечательные, 
оригинальные снимки на 
садово-огородную тему. 
Какие только чудеса ни 
растут на участках у вя-
земцев: и носатые поми-
доры, и овощи (ягоды) в 
виде сердец. 

В ходе бурных об-
суждений редакционное 
жюри определило по-
бедителя, им стала жи-
тельница г. Вяземского 
Галина Муллоянова, 
приславшая фото «С 
любовью к «Вяземским 
вестям», где запечатле-
на картошка-сердечко 
на фоне эмблемы одно-
го из конкурсов район-
ной газеты. Есть у нас и 

призёры конкурса «Чудо 
с грядки» - это авто-
ры снимков, опублико-
ванных в сегодняшнем 
номере, Александра 
Уразгильдеева с поми-
дорчиком – осьминожкой 
и дружная компания из 
посёлка Дормидонтов-
ки: Пелагея Кулакова, 
Матвей Нагучев, Яна 
Власова с тыквой 
«Гусем-лебедем». Побе-
дителя и призёров мы 
ждём в редакции для 
вручения призов!

Вяземские вести
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«Человек есть то, 
что он ест»

День вегана

 Итоги конкурса Фотоконкурс

«Чудо 
с грядки»

Гороскоп на неделю

Что «пифагоровы шта-
ны во все стороны равны», 
знают со школы даже самые 
отъявленные прогульщики и 
противники точных наук.

А вот другой менее из-
вестный факт о древне-
греческом математике: 
поддерживать умственные 
способности ему помогала 
пифагорова диета.

Древнегреческий мате-
матик разработал режим 
питания, основанный исклю-
чительно на растительной 
пище, поэтому именно его 
можно считать одним из са-
мых первых вегетарианцев.

Придерживался вегета-
рианства и самый известный 
человек эпохи Возрождения 
— Леонардо да Винчи. 
Итальянец настолько лю-
бил животных и все живое 
вокруг, что отправлялся на 
местные рынки и массово 
скупал там всех животных, 
убийство ради пропитания 
было для него неприемле-
мым.

«До тех пор, пока люди 
будут резать животных, они 
будут убивать друг друга», 
— часто любил повторять 
да Винчи.

Вообще вегетарианство 
начало активно практико-
ваться еще в Древней Индии 
и Греции. А вот первое офи-
циальное вегетарианское 
общество было организова-
но в Англии в 1847 году.

В России увлечение ве-
гетарианством также нача-
лось в XIX веке. Активным 
пропагандистом этой систе-
мы питания был писатель 
Лев Толстой. По его инициа-
тиве в России начали читать 
лекции и проводить конфе-
ренции о пользе отказа от 
мяса и рыбы.

После Октябрьской ре-
волюции вегетарианство на 
всякий случай запретили, но 
уже спустя несколько десят-
ков лет оно возродилось.

Из известных россиян, 
например, такого типа пи-
тания придерживается пу-
тешественник, писатель, 
художник и священник 
Федор Конюхов и политик 
Владимир Жириновский. В 
мире на данный момент на-
считывается порядка 1 мил-
лиарда вегетарианцев. 

Газета.ru

Осень
Расплескала осень свои краски,
Как на бал, деревья разодеты,
Осень, может 
         всё-таки напрасно,
Ты так быстро проводила лето?
Вот уже закат багрово – 
             красный
Предвещает 
        заморозки быстрые,
На дорогах лужи серо - грязные
Льдом покрылись тонким, 
    серебристым.
Реки потемнели, запечалились,
Принакрылись 
          дымкою туманной,
Лодочки последние отчалили,
Вдруг застанет холод 
                их нежданный.
Птицы чаще в стаи собираются,
Разбудив округу 
                 звонким криком,
И на юг 
         все вместе отправляются,
Оставляя дом свой 
     не закрытым.
Белка -  наготовила орехов
И сидит
          в дупле их теплом лузгает,
Из кустов вдруг, 
            словно на потеху,
Заяц пританцовывал 
       под музыку.
Музыку ему исполнил ветер,
Листьями  шурша и завывая,
Да, бывает так на белом свете,
Так вот шутит осень золотая.
И сидят на лавочках бабульки,
Спрятав нос
                     в пуховые платочки,
Ветер носит 
                    запах свежей булки,
Испеченной 
                     для любимой дочки.
Ночи уже стали 
                        слишком длинные,
И трава все ниже пригибается,
И дожди гремят 
                             косыми ливнями,
Инеем все за ночь 
                              покрывается.
Хороводит осень 
                              желто – красная,
Листья, словно вальс, 
                            танцуют с ветром,
Осень, ты пора моя прекрасная,
Но в душе тоскую я по лету!

«Чудо с грядки»

А у вас есть гусь в яблоках? А у нас есть. 
Дружная компания: Пелагея Кулакова, 

Матвей Нагучев, Яна Власова.
«Чудо-помидор»

Александра Уразгильдеева

Хозяйке на заметку

Салат из свёклы
Свекла (отварная) 

- 450 г, морковь (от-
варная) - 100 г, финики 
- 120 г, изюм - 70 г, грец-
кий орех - 50 г, оливко-
вое масло - 2 ст.л., мед 
(жидкий) - 1-2 ст.л., са-
лат листовой - 2-3 ли-
ста. 

Изюм промываем, за-
ливаем горячей водой и 
отставляем на время в 
сторону. Финики моем, об-
сушиваем, удаляем косточ-
ки, нарезаем соломкой. С 
изюма сливаем воду, об-
сушиваем бумажным поло-
тенцем.

Грецкие орехи под-
сушиваем, остужаем, из-
мельчаем. Выкладываем 
в салатник финики, изюм 
и орехи. Добавляем олив-

ковое масло и жидкий мед, 
перемешиваем. 

Заранее отваренные 
корнеплоды - свеклу и мор-
ковь - очищаем от кожу-
ры, нарезаем брусочками. 
Выкладываем нарезанные 
корнеплоды к смеси из оре-
хов и сухофруктов. Листья 
салата рвем на мелкие ча-
сти и добавляем в салат-
ник. Перемешиваем все 
ингредиенты. Свекольный 
салат с финиками и ореха-
ми готов. 

Ирина Тронина

С любовью к «ВВ»

Овен
Для вас сейчас особенно 

важно концентрироваться на 
том, что вы делаете ради своего здо-
ровья. Если вы принимаете лекарства 
– не пропускайте время, когда таблетки 
или микстуры должны быть приняты. 
Если ходите на процедуры – следуйте 
графику. Прислушивайтесь к голосу 
своего тела. 

Телец
Постарайтесь сохранять 

хорошее. Если человек или си-
туация ввергнут вас в уныние 
– не исключено появление не-

приятных психосоматических симпто-
мов. Возникшее легкое недомогание 
может тянуться несколько месяцев, 
вытягивая из вас силы и волю к жизни.  

Близнецы
Ваша пищеварительная 

система сейчас уязвима – 
звезды рекомендуют вам от-
казаться от употребления 

продуктов и напитков, способных раз-
дражать желудок и кишечник. В первую 
очередь это различные острые мари-
нады, соусы, а также – газированные 
напитки.  

Рак
На неделе ваша пище-

варительная система будет 
особенно уязвима. Звезды 

рекомендуют вам скорректи-
ровать свой рацион – делайте выбор 
в пользу максимально простой и легко 
усваиваемой еды. Обязательно под-
вергайте все продукты термической об-
работке – варите, запекайте, готовьте 
на пару.  

лев
На этой неделе большинство 

представителей вашего знака 
будет, что называется, «не в 
тонусе» – звезды говорят, вам 
следовало бы поискать допол-

нительные источники жизненной энер-
гии. Правильно питайтесь, обязательно 
гуляйте.  

Дева
Вы готовы потрудиться. 

Если возьмете на себя излиш-
не тяжелые – с физической 

или психологической точки зре-
ния – обязательства, то уже к середине 
семидневки можете полностью выдо-
хнуться. Звезды обещают вам второе 
дыхание. Рассчитайте время и силы – и 
соглашайтесь лишь на то, что вам по 
плечу.

весы
Неделя подходит для очи-

щения кожи, пищеваритель-
ной системы – однако вам не 
следует действовать самосто-

ятельно на свой страх и риск. Звезды 
говорят, вам стоит посоветоваться с 
врачом, обсудить с ним схему, по ко-
торой вы планируете действовать – и 
выслушать его рекомендации. Не ис-
ключено, что вы не учитываете какие-
то «мелочи», которые, тем не менее, 
могут повлиять на результат состояния 
вашего организма. 

скОРпиОн
На этой неделе для вас 

важно прислушиваться к голо-
су своего организма. Ваше тело будет 
подсказывать вам, что ему необходимо 
и желательно предоставить – если вы 
ответите на его пожелания и просьбы. 
Будьте внимательны – и ищите истину.

сТРелец
Звезды советуют вам 

пройти обследование орга-
низма – даже если чувствуете 
себя вы достаточно хорошо. В 

ближайшее время от вас потребуется 
быть в форме – и вам стоит заранее 
удостовериться, что ваше здоровье не 
преподнесет вам неприятные сюрпри-
зы.  

кОзеРОг
Посвятите эту неделю 

укреплению своего организма. 
Период подходит для закалива-

ния – главное, помните, что двигаться 
вперед нужно маленькими осторожны-
ми шагами, постепенно. Только тогда 
ваши мероприятия принесут пользу, а 
не вред. Важны ежедневные прогулки.

вОДОлей
Если хотите сохранить 

хорошее самочувствие – чуть 
больше доверяйте своей инту-

иции. Постарайтесь наладить контакт 
со своим телом – ваш организм готов 
подсказать вам, что ему необходимо. 
Если вас что-то смущает – обращай-
тесь за помощью к врачам.  

РыБы
На этой неделе уязви-

мы ваш желудок и кишечник 
– звезды рекомендуют вам 

иметь это в виду, тщательно 
соблюдать все известные правила ги-
гиены и не употреблять пищу, которая 
вызывает хоть малейшие подозрения. 
Ешьте каши, легкие супы. Есть вероят-
ность подхватить ОРВИ.
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Уважаемые вяземцы!
4 ноября мы отмечаем День народного единства, который символизирует идею 

национального согласия и сплочения общества. От всей души поздравляем вас 
с этим праздником, свидетельствующим, что все 
мы — граждане России разных национальностей 
и убеждений являемся одним народом, с общим 
историческим прошлым и общим будущим.

Сегодня все наши силы направлены на 
созидательный труд. Россия — наша общая 
Родина, ее будущее зависит от каждого из нас. 
Мы понимаем, что, объединив усилия, всегда 
можно добиться большего, потому что народное 
единство — это великая сила. 

Вместе мы сможем уверенно идти вперед, 
развивая экономику, социальную сферу и 
гражданское общество.

Желаем вам успехов, добра, счастья и 
благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые ветераны 
и работники отдела судебных 

приставов по Вяземскому району!
Примите самые теплые 

поздравления с профессиональным 
праздником!

Во все времена достойное служение Отечеству являлось одной из 
отличительных черт работников юстиции. Необходимо, чтобы доверие граждан к 
правосудию не было обмануто, чтобы законные требования были удовлетворены 
не только на бумаге, но и на практике. 

Ваша служба требует не только знаний, опыта и большой  работоспособности, 
но и выдержки, твердости характера и силы духа. Вам нередко приходится 
сталкиваться с непониманием, попытками обмана, сопротивлением.

 Современный судебный пристав, изо дня в день несущий бремя подобного 
труда, достоин не только уважения, но и восхищения.  Помимо этого он должен 
быть талантливым психологом.

Спасибо вам за вашу трудную и необходимую работу. Желаем вам и далее 
в своей работе придерживаться принципов законности и уважения прав любого 
человека. Здоровья, счастья вам и вашим близким, дальнейшего развития  и 
совершенствования.

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

Поздравляем

Поздравляем

«Трезвость за рулем»
 Акция

В последнее вос-
кресенье ок-
тября  в День 

автомобилиста принято 
поздравлять профессио-
нальных автомобилистов 
и автолюбителей. Цель 
этого торжества - показать 
важность автотранспорта 
в экономике страны, от-
дать дань уважения всем 
работникам отрасли, ведь 
они делают нашу повсед-
невную жизнь удобнее и 
проще.

 В преддверии праздни-
ка сотрудники и воспитан-
ники реабилитационного 
центра решили не остать-
ся в стороне и поздра-
вили автолюбителей и 
водителей нашего горо-
да с профессиональным 
праздником «Днём автомо-
билиста». К этой дате про-
вели профилактическую 
информационную акцию 
«Трезвость за рулём!», 
призванную еще раз на-
помнить водителям, что 
управление транспортом 

и алкоголь несовместимы. 
Ребята поздравляли во-
дителей с профессиональ-
ным праздником, желали 
им «лёгкой дороги», «по-
путного ветра», отличного 
здоровья и замечательно-
го настроения, уважать пе-
шеходов и не употреблять 
алкоголь за рулем. Всем 
участникам акции были 
вручены поздравительные 

стикеры и памятки-буклеты 
«Правовые последствия 
управления транспортным 
средством в нетрезвом 
состоянии». Водители с 
улыбками принимали по-
здравления от воспитан-
ников и благодарили их за 
внимание и предоставлен-
ную информацию.

И. Пухальская,
 педагог- психолог

..

Дорогую, любимую 
бабушку, прабабушку 
Валентину Францевну 

ЯКОВЛЕВУ  
с юбилеем!

Любимая бабушка, 
 в твой юбилей
Спешат тебя внуки 
 обнять поскорей,
И долгих лет жизни 
 хотят пожелать,
Для них ты вторая, 
 мудрейшая мать.
В любую невзгоду дашь дельный совет,
Убережешь от напастей и бед.
Пусть солнца лучи согревают всегда,
И молодить тебя будут года.
Ты в нас заложила жизни основы,
Желаем, чтоб вечно была ты здорова,
Прими поздравление, 
  скромный наш дар, 
Тебе посвящаем, о, наш юбиляр!

Внуки, правнучка

Дорогую, любимую мамочку
Валентину Францевну ЯКОВЛЕВУ  

с юбилеем!
Мамочка добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть 
 не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе 
 в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой,
   счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, 
  поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 
  достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дети

Дорогую
 Валентину Францевну ЯКОВЛЕВУ 

с юбилеем!
Желаем, милая, 
тебе жизнь без 
огорчений, без 
обид и утрат, а 
хорошее здоровье 
будет лучше всех 
наград. От родных 
тебе добра, от 
солнца большого тепла.

С любовью,
 Пылёва, Пономарёвы

 Поздравляем!
Дорогого, любимого 

мужа, папу Николая ПЕЙЗЕР 
с 25-летием!
Желаем тебе 
оставаться 

самым верным и 
лучшим мужем, 

самым добрым и 
замечательным 
папой. Пусть все 
твои планы будут 

успешными и 
результативными, 

пусть твоя 
находчивость 
и удача всегда 

помогают 
находить ответ

даже на сложный вопрос, 
пусть тебя радует наша семья, пусть 
любовь вдохновляет на красивые 
поступки и бравые подвиги. Мы тебя 
любим и искренне ценим. 

Жена, сын
***

Дорогого зятя 
Николая ПЕЙЗЕР 

с 25-летием! 
Пусть радует
   день замечательный этот
Теплом и любовью,
            весельем и светом!
Желаем удачи,
            успехов блестящих,
Здоровья, удачи, 
 улыбок и счастья!

Ольгу Николаевну ПОТОРОЧА 
с юбилейным 

днём рождения!
Милая мама, 
         родней тебя нет!
Тебе исполняется 
 70 лет!
Спасибо тебе, родная, 
за доброту, мудрость и любовь, 
за заботливые руки и помощь в 
трудную минуту. Мы поздравляем 
тебя с юбилеем! Дай Бог тебе долгих 
лет жизни, энергии, мира в душе и в 
доме.

Наталья, внуки и правнуки

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

 с наступающим днём рождения 
Альбину Владимировну 

УФИМЦЕВУ, Людмилу 
Петровну ШЕСТЕРНИНУ, 

Геннадия Ефимовича 
МОКРОВА, 

Анатолия Петровича 
СКОРОБОГАТОВА!

Пусть в вашем сердце 
молодость не гаснет,
А с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой, уют, тепло и доброта.
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться,
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – моё богатство».

С юбилейным днём рождения  
дорогую и любимую 

мамочку, бабушку 
Ирину Владимировну КАЛИНИНУ! 

Чувств прекрасных не скрывая, 
И от всей души любя,
С юбилеем 
           поздравляем,
Мама милая, тебя!
Пусть годы летят,
Ты не будь им
             подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Родной и любимый ты наш человек!

Дети, внуки
***

С юбилейным днём рождения 
дорогую 

Ирину Владимировну КАЛИНИНУ! 
Пусть солнце светит 
         в день рождения,
И голубеют небеса,
И пусть 
     любовью окружают
Родные, 
         близкие, друзья.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Твои родные
 Нина, Тамара

 Поздравляем
Майора полиции в отставке

Павла Николаевича ФЕДОТОВА 
с юбилеем!

55 – разве это возраст?
Да, юбилей… 
Но вы же молодой!
Желаем всегда 
 крепкого здоровья,
Успехов и везения – 
              всей душой!
Желаем много счастья и добра,
Упорно к лучшему стремиться,
Чтоб жизнь без перебоев шла,
И окружали дружеские лица!

Сотрудники 
Госавтоинспекции 

Евгения Юрьевича БЕРНАТОВА 
с юбилейным 

днём рождения!
Желаем здоровья
Такого, как сталь.
Проблемы пускай 
      убегают 
          все в даль,
И толстым пусть будет
   всегда кошелёк,
И жизнь расцветает, 
    как яркий цветок!

Коллектив 
магазина «Уссури»

Поздравляем
Руководство и личный 
состав ОМВД России 

по Вяземскому району 
поздравляет майора 

полиции в отставке 
Павла Николаевича 

ФЕДОТОВА 
с наступающим 

юбилейным 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия. Счастья 
и добра!

Коллектив ОМВД России 
по Вяземскому району

..



ПРОДАЁТСЯ
Комод. Т. 8-914-165-42-12.

Стенка б/у – 3 т.р., шкаф пла-
тяной – 1 т.р., диван угловой 
– 9 т.р. Тел. 8-909-859-86-00.

Шкаф угловой, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет темный орех, 
недорого. Т. 8-914-547-44-70.
***
Стульчик для ванны и душа. Т. 
8-909-855-05-80.
***
Компьютер. Т. 8-924-108-59-61.
***
Норковая шуба, разм.46-48 в 
хорошем состоянии. Т. 8-914-
196-93-83.
***
Зимние кожаные сапоги, р. 38 
– 4500 р.; кресла. Т. 8-914-191-
39-43.
***
Гараж в центре. Т. 8-914-409-60-
06.
***
Китайский ароматический зелё-
ный листовой чай. Фабричная 
упаковка 250 гр., цена 300 р. Т. 
8-909-805-94-63.
***
Поросята. Т. 8-909-874-34-70.
***
Поросята, 2 мес. Т. 8-924-314-
87-27.
***
Поросята, с. Отрадное. Т. 8-909-
878-51-74.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24.
***
Гуси (4 мес.), картофель – 150 
руб. ведро. Т. 8-924-105-47-21.
***
Гуси, индоутки, кролики на мясо. 
Доставка. Т. 8-909-851-86-85.
***
Гуси, кролики, сено. Т. 8-924-
308-19-45.
***
Петухи 4 мес. – 350 руб. Т. 
8-924-303-17-90.
***
Тыква, недорого. Т. +7-914-207-
47-11.
***
Мясо кролика. Тел. 8-909-843-
77-59.
***
Жир барсучий. Тел. 8-965-675-
67-00.
***
Картофель крупный, мелкий на 
корм скоту, кабачки. Недорого. 
Т. 8-924-111-90-51, 8-909-852-
22-34.
***
Картофель 25 руб.кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.

Вкусный фиолетовый карто-
фель, желтый крупный кар-
тофель. Возможна доставка. 
Т. 8-962-583-23-54.

Жёлтый картофель, вкус-
ный, без нитратов, по дого-
ворной цене или оптом со 
скидкой. Т. 8-914-176-10-21.

Картофель желтый крупный и 
мелкий с доставкой. Т. 8-924-
309-07-23.
***
Картофель крупный, мелкий. 
Тел. 8-909-852-38-35.
***
Картофель дёшево. Т. 8-914-
411-83-80.
***
Картофель, редька, тыква, чес-
нок, грибы солёные с доставкой. 
Т. 8-924-308-49-15, 8-914-545-
14-15. 
***
Желтый картофель. Т. 8-909-
870-66-60.
***
Картофель жёлтый крупный с 
доставкой. Т. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38.
***
Картофель жёлтый крупный. 
Ул. Дзержинского, 21. Доставка. 
Тел. 8-924-113-54-23.
***
Сено в тюках с доставкой. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16
***
Тыква разных сортов. Т. 8-984-
179-11-45, 8-924-213-41-54.
***
Японский мотоблок с тележкой, 
навесками. Т. 8-909-873-34-29.
***
Рабочий котёл комбинирован-
ный, 250 куб.м. Т. 8-909-870-23-
52.

Теплица «Удачная». До-
ставка. Установка. Т. 8-909-
804-05-55.

Бензопилы, запчасти, ре-
монт, аренда. Т. 8-914-421-
21-54.

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, ар-
матура, ДВП, утеплитель, плён-
ка п/эт., войлок, брезент, сетка 
ПВХ, сетка-рабица. Т. 8-962-220-
57-70.
***
Карабин «Вепрь», калибр 7,62 
мм. Т. 8-924-207-99-58.
***
ИЖ-58, 16 калибр, двустволь-
ное, охотничьи припасы. Тел. 
8-962-266-98-33. 
***
Ружье ИЖ-43 2-ствольное, гори-
зонталка. Т. 8-962-226-12-63.
***
Автошины. Т. 8-914-402-32-19.
***

На 81 году оборвалась жизнь доро-
гого нам человека – мамы ЛУКАШИК 
Галины Терентьевны. Она умела на-
ходить позитивные моменты в нашей 
непростой жизни и смотрела на неё с 
улыбкой. Думала только о хорошем, 
умела находить во всём, что с ней 
случалось, положительные стороны. 
Такой она останется в наших сердцах. 
Светлая ей память.

Родные и близкие

Недорого новые в упаковке по-
толочные гардины. Цвет белый 
с золотистой полосой (3 м) и 
гладкоствольный карабин «Сай-
га 410». Т. 8-924-202-47-24.

Куплю ёмкость под шамбо, 
контейнеры 20 т и 40 т. Тел. 
8-914-400-16-59

Куплю аккумуляторы б/у ДОРО-
ГО. Т. 8-999-794-92-50
***
Куплю орех, шишку, самовывоз. 
Т. 8-962-584-68-95
***
Куплю орех, шишку. Т. 8-914-
156-15-79
***
Куплю орех, шишку, дорого. Т. 
8-964-232-12-09
***
Орех, шишку. Приезжаем сами. 
Т. 8-984-291-26-11
***
Куплю орех, шишку. Дорого. Са-
мовывоз. Т. 8-962-584-69-00
***
Куплю орех, шишку, цена дого-
ворная. Т. 8-984-291-26-42

***
Куплю орех, шишку – звоните, 
договоримся. Т. 8-964-232-10-
65, 8-962-673-29-15
***
Отдам в добрые руки краси-
вых котят, к лотку приучены. Т. 
8-929-404-09-40.
***
Отдам щенят дворняжки (2 
мес.). Т. 8-962-673-80-34.
***
Отдам двух щенков от малень-
кой собачки (кобельки). Т. 8-914-
160-70-52.
***
Отдам очаровательных котят 
(котик и кошечка). Т. 8-924-113-
02-82.
***
Щенок (сучка) ищет добрых хо-
зяев. Т. 8-929-404-09-40.
***
Отдам щенка маленькой собач-
ки. Т. 8-914-371-54-15.
***
Отдам щенков крупной породы. 
Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам котят. Т. 8-924-113-11-67.

*** 
Дачный домик, Тигровое. Га-
раж, ул. Карла Маркса, 8. Т. 
8-909-873-34-29.
*** 
Кирпичный гараж 4х6 с погребом 
по ул. Орджоникидзе, р-н маг. 
«Строймакс». Т. 8-914-173-81-41.
***  
Гараж в районе автовокзала. Т. 
8-909-876-43-65.
***
Гараж, Кирзавод. Т. 8-984-299-
83-85.
*** 
2 совместных гаража в райо-
не товарного двора, недоро-
го. Т. 8-914-164-68-67.
***
Земельный участок в собствен-
ности со старым домом под 
строительство или дачу, Ко-
валя, недалеко от центра. Т. 
8-914-402-47-12, дом. 3-47-64.
***
Участок с аварийным домом, 
ул. Шевцовой, 22.
***   
Земельный участок, Фрунзе, 
1-а, Новостройка, ближе к цен-
тру. Т. 8-909-807-89-64.
***
Сдается комната, большая. Т. 
8-914-319-66-70.
*** 
Сдается комната по ул. Ленина, 
26. Т. 8-914-166-01-41.
*** 

Срочно комната в общежитии. 
Т. 8-914-150-97-75.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999-
793-69-26.
*** 
1-ком. квартира. Т. 8-924-844-
06-67.
*** 
1-комн. кв., центр, Ленина, 2 
или обменяю на дом с допла-
той. Т. 8-999-085-24-43.
*** 
1-комн. кв., сторона ж/д, недо-
рого, можно под м/к. Т. 8-924-
101-12-93.
*** 
1-к. квартира, Верхотурова, 8. 
Т. 8-914-403-25-73, 8-999-792-
49-37.
***
1-комн. кв., центр, 3 эт., теплая, 
сделан ремонт или сдам на 
длительный срок. Т. 8-914-208-
05-25.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. 
Тел. 8-984-299-83-85.

*** 
2-комн. квартира с хоз. по-
стройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира с мебелью и 
ремонтом в центре города. Т. 
8-924-107-43-55.
*** 
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н технику-
ма. Т. 8-929-410-76-93.
***  
2-комн. квартира, 1 этаж, бал-
кон. Т. 8-924-113-17-64.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-
90-79.
***  
2-комн. квартира неблагоустро-
енная, с Аван. Недорого, можно 
под м/к. Т. 8-962-584-57-44.
*** 
2-комн. квартира на Кирзаводе, 
бывший ДОС, 750 т.р. Т. 8-984-
260-37-34.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
*** 
3-комн. кв., Новостройка, 1400 
тыс. руб. Т. 8-909-854-47-32.

***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,1 млн.р. 
Тел. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж, 1590 т.р. Т. 8-914-165-
42-12.
***  
3-комн. кв., центр, 60,3 кв.м. Т. 
8-914-545-17-86.
***
3-комн. кв., хорошая плани-
ровка, ремонт или обменяю на 
1-комн. кв. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Земля в собствен-
ности, центр, ул. Лазо, гараж, 
летняя кухня с погребом, 
баня, сарай, птичник. Клубни-
ка, малина, жимолость, запад-
ная вишня. Звонить после 18 
часов. Т. 3-31-82.
***
3-комн. квартира 2/4, 65,4 
кв.м, Новостройка, 1,6 млн 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-909-850-24-37, 
8-914-314-71-75.
***  
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж, срочно, 1.600.000 р. Тел. 
8-914-548-34-85.

***   
3-комн. благоустроенная квар-
тира в с. Забайкальское. Тел. 
8-909-851-20-16.
***
Квартира. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира и дом. Т. 8-924-308-
52-42.
***
Дом, ж/д сторона, скважина, 
постройки. Т. 8-924-212-77-13.
*** 
Дом кирпич., 2 эт., вода, кана-
лизация, гараж, 12 соток. Т. 
8-914-402-32-19.
*** 
Дом с земельным участком 12 
сот. с баней, теплицей по ул. 
Серышева. Т. 8-914-173-81-41.
*** 
Дом, имеются постройки, мож-
но под м/к + доплата. Т. 8-909-
857-50-19.
***
Дом с имуществом, провизией, 
с топливом. Т. 8-909-852-59-25.
***
Дом, состояние хорошее, не-
дорого, можно под м/к, ул. За-
слонова. Т. 8-924-113-54-78.
***
Продам, сдам дом с последу-
ющим выкупом. Т. 8-909-842-
88-22.
*** 
Гараж, центр. Т. 8-984-299-83-85.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

Сдам комнату, Ленина, 26, есть 
ремонт, 4000 р. Т. 8-914-315-48-81.
*** 
Сдам благоустроенную 1-комн. 
кв., с. Забайкальское. Т. 8-924-
103-64-27.
***
Сдается 2-комн. квартира в 
центре, недорого, частично ме-
блированная. Т. 8-914-412-44-
34, 8-909-842-47-01.
*** 
Сдам 2-комн. бл. кв., немебли-
рованная. Т. 8-914-408-95-58.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Сдам срочно дом ж/д сторона 
или продам. Т. 8-924-226-75-03.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Т. 8-914-
154-92-07.

Сниму благоустроенную 
квартиру, желательно с 
мебелью. Гарантирую по-
рядок и своевременную 
оплату. Т. 8-914-160-00-30.

Сниму в аренду гараж (район 
2 школы, центр). Т. 8-909-872-
77-27.
***
Куплю дом - земельный уча-
сток, квартиру в вашем районе. 
Агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62. 

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: специалист по кадрам (ста-
бильная з/п+премии), наладчик оборудо-
вания (з/п от 27 т.р.+премия), кладовщик в 
склад готовой продукции (график работы 
1/3, высокая з/п+премия), изготовители 
(график 2/2), слесарь КИПиА, грузчики 
(график работы 2/2), сантехник, уборщица 
производственных помещений. Т. 3-10-80.

Требуется парикмахер. Тел. 
8-924-308-52-42.
*** 
В магазин «Товары для дома» 
требуется продавец со знани-
ем программы «1С» Торговля. 
Т. 8-909-856-21-28.
***
В кафе «МАНХЭТТЕН» требу-
ется повар. Т. 3-40-81.
***
Требуется водитель такси. 
Тел. 8-909-858-72-23.
*** 
«КГБОУ ШИ № 12» требуются 
бухгалтер, секретарь, педагог-
психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог. Справки 
по тел. 3-19-90.
*** 
В магазин «Вкусная исто-
рия» требуются кассиры, опе-
раторы ПК.
***
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
требуются электрогазосвар-
щик ручной сварки, электро-
слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования с на-
чальным-профессиональным 
образованием и опытом рабо-
ты. Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Громовой, 9. Т. 3-44-19.

***
В «Рассвет» требуется ма-
стер по пошиву одежды.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты, бетонные работы, 
плотники, сварщики, водите-
ли на самосвал. З/п 40-80 т.р. 
(предоставляется проживание, 
питание, проезд). Тел. 8(4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.
*** 
ИП Шехирева Л.Ф. требуется 
кондитер Тел. 3-18-81.
*** 

Ищу работу сторожа, охран-
ника, слесаря-сантехника, 
разнорабочего, кочегара. Тел. 
8-996-388-99-75.
*** 
Ищу работу разнорабочего. 
Тел. 8-984-174-95-60.
***
Ищу работу по дому, колю 
дрова. Т. 8-914-409-32-97.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Тел. 8-909-803-
93-69.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-
мол, крупы, корм 
для собак, сахар. 

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

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ. 

Дорого. 
Т. 8-962-220-65-08.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, со-
седям за оказанную моральную и материальную поддержку – 
всем, кто пришёл проводить в последний путь дорогую маму, 
бабушку, сестру КЛАЧКОВУ Галину Андреевну. Отдельное 
спасибо медработникам  Вяземской районной больницы и кол-
лективу эксплуатационного депо. Спасибо за поддержку.

Родные

ВЯзЕМСКИЕ ТЕПЛОВыЕ СЕТИ информи-
руют население города о том, что с 1 но-
ября в систему теплоснабжения будет до-
бавлен сертифицированный органический 
краситель.

КФХ РЕАЛИзУЕТ 
овёс – 11 руб., кукуруза 
– 11 руб. кг, пшеница – 12 
руб. кг, размол зерновой 
(овёс + пшеница + куку-
руза) – 12 руб. кг. Обра-
щаться: с. Отрадное, ул. 
Октябрьская, 47 с 9 до 18 
час., обед с 12 до 13 час., 
воскресенье – выходной.

УКРАШЕНИЯ 
ручной работы с на-
туральными камнями 
и сваровски. ТЦ «Сол-
нечный», второй этаж, 
отдел «Пряжа».

Управление образования администрации Вяземского муници-
пального района выражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу преждевременной смерти ПЕТРОВОЙ 
Надежды Владимировны, бывшего заведующего дошколь-
ным учреждением с. Венюково.

ВНИМАНИЮ 
СЕЛьХОзТОВАРОПРОИзВОДИТЕЛЕЙ 
Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности края информирует о существующей отечествен-
ной разработке «Торговая платформа «АГРО24», направлен-
ной на поддержку фермеров, сельской кооперации и местных 
товаропроизводителей. Производители сельскохозяйственной 
продукции района могут ознакомиться с информацией о работе 
торговой платформы на  сайте www.agro24.ru. и оформить за-
явку на реализацию той или иной продукции.

Управление экономики  администрации района

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.

ПРОДАМ новую входную металлическую 
дверь «Медведь» 2050 х 960, левая, цена 9900 
рублей. Т. 8-962-221-52-45.



Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Привезу уголь по выпискам 
клиентов. Т. 8-914-166-51-39, 
8-909-875-30-74.
*** 
Доставка угля, грузоперевоз-
ки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.
***  
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Ремонт автоэлектрики. Тел. 
8-962-150-82-40.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.

Услуги швеи на дому по ре-
монту одежды. Т. 8-962-673-
80-34.
***
Ведется запись на перманент-
ный макияж, брови, губы и т.д. 
Т. 8-924-308-52-42.
***
Ремонт автопластика. Тел. 
8-914-422-58-78.
*** 
Установка подогревов тосола 
220V. Т. 8-914-422-58-78.
***
Установка, продажа спутнико-
вых антенн «Телекарта» 135 
каналов - 1200р. в год. «НТВ+» 
140 каналов – 1200 р. в год. 
«Орион Экспресс» - 50 кана-
лов без абон. платы. Т 8-924-
308-50-20, 8-914-419-71-21.
***
Принимаем абонентскую 
плату за спутниковое теле-
видение «Телекарта», без ко-
миссии, при оплате на 2 года 
- 4800 руб. Т. 8-962-223-52-25.
*** 
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
*** 
Любые мелкие работы. Тел. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-
86-81.
***  
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Тел. 8-914-425-33-98.
*** 
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Тел. 8-909-841-00-67.
***
Грузчики, разнорабочие на 
час. Тел. 8-999-794-92-50.

ТАКСИ «Созвездие», кругло-
суточно. Т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-
78-14 (ИП Бичан)

***
ТАКСИ «Тройка», круглосу-
точно. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев С.А.)
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***
Грузоперевозки, 4 т., будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-808-83-81.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.

Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Перевозка мебе-
ли, грузчики, недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Т. 
8-909-871-30-70.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-
27-27, 8-962-587-26-62. 

Услуги эвакуатора, экскава-
тора, грузовика. Т. 8-909-808-
83-81.
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Грузовик на час, будка, г/п 
1,5 т, от 350 руб. Тел. 8-914-
422-58-78.
***
Грузовик с краном 4/2,5. Тел. 
8-914-204-66-03.

***
Опилки, горбыль. Т. 8-914-
203-53-31.
***
Привезу отсев, щебень, опил-
ки, уголь. Т. 8-914-170-90-25.
***
Привезу песок, щебень, отсев, 
уголь (самосвал 5 т). Т. 8-909-
820-60-24, 8-924-113-18-94.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Горбыль сухой 4 куб. Т. 8-924-
107-32-90.
***
Привезу горбыль, грузовик 2т. 
Т. 8-984-260-85-20.
***
Продам горбыль непиленный. 
Т. 8-909-856-52-80.
***
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень), (4,5 куб.м са-
мосвал). Т. 8-914-170-90-25, 
8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль твердых по-
род 5 куб.м. Т. 8-963-563-04-
79.
***
Привезу горбыль пиленный, 
уголь, щебень, отсев, песок. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61.
***
Привезу горбыль пиленный 
твёрдых пород. Т. 8-909-820-
60-24, 8-914-194-12-85, 8-924-
113-18-94.
***  
Доставка дров, дуб, ясень. Т. 
8-909-879-77-79.
***
Продам дрова смешанных 
пород. Цена договорная. Т. 
8-924-307-16-26, 8-984-295-
13-97.

Дрова разных пород (су-
хие, сырые). «ГАз-66». Т. 
8-965-675-59-56.

Продам горбыль 3 куб.м, 
непиленный-2800р., пилен-
ный-4000 р. Т. 8-962-224-11-
33.
***  
Продам дрова осина, грузо-
вик-Камаз. Т. 8-962-224-48-22, 
8-999-795-03-05.
***  
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55.
***
Продам дрова смешанных 
пород, колотые (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Отсев, щебень, шлак, отхо-
ды пиленные, Камаз 13 т. Т. 
8-924-111-91-38.
*** 

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.
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Установка и продажа 
спутниковых антенн. 
«Телекарта» 135 кана-
лов-1200 в год. «НТВ+» 140 
каналов-1200 в год. «Орион 
Экспресс» 50 каналов-без 
абон. платы. Т.8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

УСËУÃИ

Ре
кл

ам
а
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П
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ов
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.Н

. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò

8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

НАТЯЖНыЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-909-877-
86-38.

ПИЛОМАТЕРИАЛы, 
все виды, всегда 

в наличии, 
доставка, самовы-
воз, поселок Хор. 

Т. 8-909-879-77-79.

Услуги мини-экска-
ватора, самосва-
ла. Привезу зем-
лю, пескогравий. 

Т. 8-909-878-10-28.

Установка спутни-
ковых антенн «НТВ 
плюс», «Телекар-
та». Гарантия. Рабо-
таем без выходных. 

Т. 8-962-675-74-18.

а/м «TOYOTA-ISIS», 2005 г. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
а/м «TOYOTA AQUA», 2013 г/в, 
без пробега. Т. 8-929-406-18-33.
***
а/м «Москвич», 1991 г. На ходу, 
17000 р. Торг. Т. 8-924-415-32-
13, 3-18-44.
***
а/м «Хонда-ZEST», 2006 г. Тел. 
8-914-195-81-00.
***
а/м «ВАЗ 2107», 2011 г., в хо-
рошем техническом состоянии. 
Тел. 8-909-851-68-30.
*** 
Грузовик «TOYOTA-TOWNACE», 
1991г. Т. 8-914-543-69-32.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***  
Резина 185/70 R 14, M+S, износ 
50% на литых дисках, 5х100, 4 
шт., 6500 р. Т. 8-909-872-89-07.
*** 
Зимняя резина 175/70/14. Тел. 
8-929-406-18-33.
***
Шипованная резина 205/65/15, 
литье на 15. Т. 8-914-408-95-58.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Тел. 8-924-311-
20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

ВыКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

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

ВыКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

Куплю авто дорого в любом 
состоянии. Тел. 8-914-200-
55-66.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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Независимая оценка 
после ДТП. Бесплат-
ная консультация по 

вопросам ДТП. 
Т. 8-914-541-50-00.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта»-60 
каналов 3 года бесплатно, 
«Телекарта»-150 каналов, 
1200 р. в год, «НТВ+»-140 
каналов (год бесплатно). 
Тюнеры HD, пульты. Т. 8-962-
675-72-98.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта»-150 
каналов за 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов за 
1200 р. в год. «МТС»-170 
каналов. Гарантия. Тюнеры, 
пульты. Тел. 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные, монтажные 
работы. Двери, балконы. 
Выравнивание стен, по-
толков, конструкций, ГВЛ, 
ГКЛ. Полы: линолеум, ла-
минат. Т. 8-914-204-96-61.

ТАКСИ
«НАДЕЖДА» . 
Т. 8-914-400-27-52, 

8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.
 (ИП Димов В.П.)Ре
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ам

а

ТАКСИ 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47. 
(ИП Аспидов Ю.И.)Ре

кл
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а

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
собственности на зем-
лю, дом, наследство, 
заём под материнский 
капитал. Тел. 8-924-
301-74-15.

Наклейка обоев, 
плитки. Ремонт полов, 
выравнивание стен. 
Малярные работы. 

Недорого. 
Тел. 8-914-187-24-37.

Налаживать межрай-
онные культурные связи 
творческим коллективам 
двух сёл Забайкальского 
и Зоевки помогли личные 
связи руководителей. Хор-
мейстер казачьего хора 
Надежда Самойлова и  
руководитель молодого 
ансамбля из села Зоевки 
района имени Лазо «Ка-
лина красная» Николай 
Подвинцев в семидесятые 
годы вместе учились в Би-
робиджанском культпрос-
вете. Николай Подвинцев 
много лет служил отрасли 
культуры Вяземского райо-
на. Был директором город-
ского парка, заведующим 
автоклубом, директором 
районного Дома культу-
ры, работал секретарём 
партийной организации 
Котиковского совхоза, пред-
седателем профкома Дор-
мидонтовского совхоза, где 
плодотворно сотрудничал 
с Константином Якомаски-
ным, у которого в ту пору 
был свой известный хоро-
вой коллектив «Лотос».

В небольшом зритель-

ном зале в культурно-до-
суговом центре «Калина» 
гостей из Вяземского рай-
она встретили тепло и ра-
душно. Яркие костюмы, 
колоритные и характерные 
солисты, звонкие гармош-
ки и неповторимые казачьи 
напевы, обладающие неве-
роятной энергетикой, при-
нимались с радостью. Даже 
самые маленькие зрители 
с удовольствием хлопали в 
ладоши. 

Вместе с казачьим на-
родным хором зрители 
погрустили и вспомнили 
житейские истории: «… 
раскрасавица жена, мне 
изменщиком не быть, буду 
лишь тебя любить», пове-
селились с залихватскими 
песнями и искромётными 
частушками. В концертной 
программе звучали песни, 
придуманные в народе, и 
произведения известных 
авторов Хабаровского края 
Анатолия Заверюхина и 
Геннадия Заволокина, ав-
торские песни участников 
хора Александра Ковален-
ко и Ивана Михалёва, зву-

чала музыка Константина 
Якомаскина. Хозяев  твор-
ческой встречи порадовал 
ансамбль гармонистов «За-
бава». 

Встреча добрых дру-
зей завершилась не ме-
нее приятно. Константин 
Якомаскин подарил свое-
му другу по творческому 
цеху Николаю Подвинцеву 
собственноручно написан-
ную картину «Сирень», эти 
цветы наполняют весной 
ароматом улицы села За-
байкальского, куда казаки 
пригласили с ответным ви-
зитом коллектив «Калина 
красная». Вяземцы пере-
дали начинающему коллек-
тиву сборники «Казачьей 
песни» и «Поёт на Амуре 

гармонь», фотоальбом о 
Вяземском районе. Работ-
ники культуры села Зоевки 
преподнесли гостям празд-
ничный пирог. 

На правах принимаю-
щей стороны Николай Под-
винцев сказал очень важ-
ные слова. – Эта встреча, 
как частица истории нашей 
большой страны. В то вре-
мя, когда культуру обязы-
вают выполнять платные 
услуги, хор казачьей песни 
дал этот концерт бесплат-
но. Зрители благодарны за 
то, что им позволили вновь 
услышать русскую гармонь 
– кладезь русской культу-
ры, которая всегда звучала 
в селе. 

Светлана Ольховая

В Зîевке ïеëà ãàðмîíü
Народный хор казачьей песни «С пес-

ней жить» подарил зрителям села зоевки 
творческую программу «Поёт на Амуре 
гармонь», посвящённую юбилею Хаба-
ровского края.

К юбилею края
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Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Óëûáíèòåñü!

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

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

«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 

äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 8-909-806-52-39
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О

О
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Н
ов
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й 
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р»

СТАНЬ абонентом YOTA 
с сохранением номера 

прежнего оператора
НОВЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА 

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

выходной - воскресенье

Р
ек
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м

а

yota.ru vk.com/yota

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕГО И ЗИМНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

ИП
 Щ

ур
 О

.И
.

Front D.V.
Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная, 
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из 
искусственного
камня.

АКЦИЯ! 
Закажи кухню с каменной 

столешницей 
ПОДАРОК подъемник 

фирмы BLUM Aventos-HK-S
г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.

Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

тел. 8-924-403-58-03
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Ìåáåëüíûé ìàãàçèí 

«ÌÅÁÅËÜ ÌÀÐÊÅÒ»
- Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
ìÿãêîé, êîðïóñíîé ìåáåëè.
- Ñòîëû, êóõíè.
- Êîâðîâûå èçäåëèÿ.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ. 

Àäðåñ: ï. Ïåðåÿñëàâêà, óë. Ëåíèíà, ä. 16-à
òåë. 8-914-157-84-87

ИП
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Реклама

8 ноября в ДК п. Дормидонтовка с 10.00 до 17.00 час.

Р
ек
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м
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Запись в дневнике у сына: 
«Ваш сын слишком любит 
девочек, примите меры...».

Ответ: «У нашего папы 
такая же проблема, найдёте 
решение, сообщите!».

***
- Почему скорбят эти не-

счастные женщины?
- У них мужья — танкисты.
- Воюют где-то?
- Да. В интернете на тан-

чиках.
***

- Повезло тебе, подруга, 
с мужем! Солидный весь та-
кой, молчаливый.

- Четвёртый раз женат. 
Говорит, что всё уже успел 
сказать предыдущим жёнам.

***
Мужик отъезжает со 

стоянки и кладёт записку: 
«Место не занимать, проко-
лю шины».

Приезжает обратно - на 
его месте асфальтирующий 
каток, рядом шило и записка: 
«Успехов тебе».


