
Осенне–зимний сезон – горячая пора для работников ресурсного предприятия 
ООО «Водоканал». Слесари Сергей Берестовенко и Дмитрий Муратов (на 
фото слева  направо) занимаются устранением неполадок пожарных гидрантов, 
ремонтом водопроводных сетей и водоразборных колонок. Интервью о работе 
предприятия с его руководителем Олегом Дубровиным на странице 5.

Фото  Анастасии Шубиной
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Уважаемые работники и ветераны
налоговой службы!

 Поздравляем вас с Днём работников 
налоговых органов 

Российской Федерации! 
Скорость и качество наполнения бюджета нашей 

страны напрямую зависит от вашего профессиона-
лизма. Налоговик должен отличаться терпением, 
уверенностью в себе и своих делах, желанием за-
ниматься своим делом. Так пускай же этих качеств 
у вас будет в достатке.

Желаем вам удачи в работе и в жизни, здоровья, 
тепла, доброты, понимания и просто отличного на-
строения!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, Совет глав 

муниципальных образований района 

Погода с 20 по 26 ноября
Ночь День

Пт
20.11

Пасмурно, 
снег -5 -1

Сб
21.11

Переменная 
облачность -10 -1

Вс
22.11 Ясно -10 -6

Пн
23.11 Ясно -11 -5

Вт
24.11 Ясно -9 -3

Ср
25.11 Ясно -7 -2

Чт
26.11 Облачно -7 -3

Аварийная служба «Водоканала»

Уважаемые подписчики 
и рекламодатели 

газеты «Вяземские вести»! 
В связи со сложившейся эпидеми-

ологической ситуацией по заболевае-
мости COVID-19 и в целях недопуще-
ния распространения вируса, пред-
лагаем вам тексты своих объявлений 
в рубрики: поздравления, недвижи-
мость, авто, разное, услуги отправлять 
по номеру (ватсап) 8-914-157-70-44.

О стоимости объявления или рекла-
мы и способах оплаты сообщим до-
полнительно по телефонам: 3-11-71; 
8-914-157-70-44.
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Íаучить ïравильно говорить
Образование

В ноябре отмечается 
Международный день логопе-
да, чья деятельность связана с 
исправлением речи преимуще-
ственно у детей. 

В районе завершена уборка сои.

Óбрана соя с полей

Áезраáотиöа сниæаетсÿ
Занятость

Заболеваемость коронавирусной ин-
фекцией продолжает увеличиваться.

Íе заражайте других!

Краевое родительское собрание впер-
вые прошло в дистанционном форма-
те - на электронных  платформах ZOOM и 
YouTube.

Два взгляда 
на одно собрание

События. Факты.

Уровень безработицы в Вяземском районе снизился по сравнению с 
тем, какая ситуация складывалась в конце сентября.

Áюдæета креïкого залог
День работника налоговых органов

21 ноября 2020 года в России отмечается День работника налого-
вых органов. На сегодняшний день 

сельхозтоваропроизво-
дителями района убрано 
сои с площади 6755 гек-
таров. Намолочено 7536 
тонн зерна, средняя уро-
жайность составила 11,2 
центнера с гектара.

Сельскохозяйствен-
ными предприятиями 
района убрано  2937 гек-
таров, намолочено - 3382 
тонны, средняя урожай-
ность сои - 11,5 центнеров 
с гектара.

В двадцати фермер-
ских хозяйствах завер-
шили уборку технической 
культуры с показателем  
10,9 центнеров с гекта-
ра, что на порядок ниже, 
чем за последние годы. 
Например, в 2018 году 
урожайность в фермер-
ских хозяйствах в среднем 
составила 14 центнеров 
с гектара. Убрано хозяй-

ствами 3818 га, намоло-
чено - 4154 тонны зерна. 

По словам главы КФХ 
Владимира Николаевича 
Смищука, в этом году 
соя, посеянная в его хо-
зяйстве на площади 245 
гектаров, просто утонула 
из-за переувлажнения по-
чвы. Года хуже, чем 2020, 
не было за последние 25 
лет. «Необходимы ме-
лиоративные работы и 
реальная помощь со сто-
роны государства. Сами 
фермеры не справятся 
с этим вопросом, потому 
что он слишком дорого-
стоящий. Например, на 
мелиорацию 1 гектара 
нужно затратить 20 мил-
лионов рублей. Откуда 
у фермера такие сред-
ства?» – прокомментиро-
вал ситуацию Владимир 
Смищук.
Александра Пархоменко

По данным Роспотреб-
надзора, всего за весь 
период в районе у 433 жи-
телей подтверждён диа-
гноз COVID-19. 

Выздоровели 182 че-
ловека. В  настоящее  
время болеют 245 че-
ловек, 38 пациентов на-
ходятся на лечении в 
стационарах (из них 18 
человек проходят лече-
ние в стационаре боль-
ницы п. Переяславки, 20 
человек – в Вяземской 
районной больнице), 207 
пациентов получают ам-
булаторное лечение. На 
карантине по контакту с 
заболевшими наблюда-
ются 188 человек. 

Семейных очагов с за-
болеванием коронавирус-
ной инфекции выявлено 
65. Количество заболев-
ших с диагнозом пнев-
мония растет с каждым 
днем. На сегодняшний 
день их насчитывается 
около 60 человек.

Напомним, корона-
вирус попадает в орга-

низм через слизистые 
- конъюнктивы глаз, носа, 
верхних дыхательных пу-
тей. Самые распростра-
ненные пути передачи: 
бытовой (общая посуда, 
полотенца, предметы 
быта), контактный (через 
рукопожатия, близкий 
контакт), воздушно-ка-
пельный (по воздуху от 
зараженного к здорово-
му). По рекомендациям 
Роспотребнадзора, чтобы 
защитить себя, нужно ми-
нимизировать риски за-
ражения: избегать места 
скопления людей; мыть 
руки  и, при возможности, 
пользоваться антисеп-
тиком; не трогать руками 
лицо; проветривать поме-
щение; увлажнять воздух 
в комнате - увлажненная 
слизистая - это защищен-
ная слизистая.

При первых симпто-
мах простуды - оставай-
тесь дома, не заражайте 
других!

Александра
 Бутурлакина

Как пояснила специ-
алист управления обра-
зования администрации 
Вяземского района Мари-
на Корнелюк,  в нем приня-
ли участие представители 
родительских комитетов 
всех школ Вяземского 
района.  Технические воз-
можности для этого есть 
во всех школах нашего 
района - как в городе, так 
и в селах. На повестке дня 
краевого родительского  
собрания  были обозначе-
ны две актуальные темы 
– организация горячего 
питания и цифровизация 
образовательного про-
цесса. Так как в школах 
Вяземского района нет 
проблем с питанием  де-
тей, то понятно, что осо-
бенно много вопросов  
у вяземских родителей 
было по дистанционному 
обучению школьников, 
вернее, по московской 
электронной школе.

Кроме членов роди-
тельского комитета в 
собрании теоретически 
могли участвовать все 
желающие родители, од-
нако возможности пло-
щадки ZOOM оказались 
ограничены, туда войти 
смогли только 300 че-
ловек из всего края. Все 
остальные смогли наблю-
дать за ходом собрания 
только через YouTube, 
на котором не было воз-
можности непосредствен-
ного участия. Поэтому со 
стороны родительского 
сообщества было много 
критических замечаний 
в адрес организаторов 
этого собрания. В то же 
время в министерство об-
разования поступило не-
мало благодарностей за 
то, что на собрании были 
подняты такие волную-
щие родителей темы.

Ирина Карапузова

Праздник был утвержден Ука-
зом Президента РФ в 2000 году. В 
Вяземском районе налоговая ин-
спекция образовалась в мае 1990 
года, штат состоял из 8 человек. 
В результате многочисленных ре-
организаций в настоящее время в 
Вяземском районе осталось терри-
ториально обособленное рабочее 
место Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Хабаровскому краю.

В 90-е годы, как только образо-
валась налоговая инспекция, ра-
ботать было непросто. Налоговая 
система была новая для всех на-
логоплательщиков, каждому из них 
требовались консультации и разъ-
яснения по тому или иному вопро-
су. Сотрудники, которые работали 
со дня основания, были опытными 
специалистами в финансовой сфе-
ре. Позднее, когда был утверждён 
Налоговый кодекс РФ, работать 
стало значительно легче, так как 
появилась основа, на которую мож-
но было опереться. В связи с тем, 
что регулярно обновлялось налого-

вое законодательство, расширялся 
штат сотрудников районной нало-
говой инспекции. Стали приходить 
молодые работники. Все сотрудни-
ки регулярно повышали свою ква-
лификацию.

В 2003 году налоговая инспек-
ция стала работать на три района 
– Вяземский, Бикинский и имени 
Лазо, в это время она вошла в со-
став Межрайонной инспекции ФНС 
России №4 по Хабаровскому краю. 

В 2012 году произошла реор-
ганизация налоговых органов в 
Хабаровском крае. Вяземский рай-
он вошёл в состав Межрайонной 
ИФНС России №3 по Хабаровскому 
краю, в связи с этим изменилась 
специфика работы и требования. В 
настоящее время в налоговой ин-
спекции Вяземского района работа-
ют четыре налоговых инспектора. 
Все специалисты - профессионалы 
своего дела. Чтобы быть компе-
тентным во всех вопросах, необ-
ходимо много читать тематической 
литературы, нормативных докумен-

тов и интересоваться изменениями 
в налоговом законодательстве.

В День работника налоговых 
органов сердечно поздравляю всех 
коллег с профессиональным празд-
ником! Желаю всем ангельского 
терпения, твёрдой уверенности, 
неиссякаемого энтузиазма, непо-
бедимого упорства и постоянного 
движения только вперёд. Пусть на 
службе будет полный порядок, до-
ма – спокойствие, материальное 
благополучие, а на душе – радость! 
Особую благодарность хотелось бы 
выразить нашим ветеранам. Ваша 
ответственность и компетентность, 
умение трудиться, не жалея сил и 
здоровья, стали хорошим приме-
ром для тех сотрудников налоговой 
службы, которые продолжают ра-
ботать в ее рядах. Спасибо за ваш 
профессионализм, крепкого вам 
здоровья, благополучия, достатка 
и личного счастья!

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор

В тот период безработных жите-
лей в Центре занятости населения 
г. Вяземского было зарегистриро-
вано 887 человек, сегодня их чис-
ло снизилось до 772. Как отмечает 
заместитель директора, начальник 
отдела трудоустройства центра за-
нятости Ирина Пасунько, снижение 
уровня безработицы связано с се-
зонным трудоустройством кочега-
ров.

В этом году на машиниста-коче-
гара котельной обучение прошёл 21 
житель района. Профессиональная 
подготовка этих кадров была ор-
ганизована по заявке ресурсного 
предприятия МУП «Вектор». Всего 
на сегодняшний момент по про-
граммам  центра занятости пере-
обучились 46 граждан. В основном 
люди получили профессию повара, 
воспитателя, помощника воспита-
теля и прочие.

Социальные выплаты в цен-
тре занятости получают 394 жи-
теля района. Из них минимальное 
пособие в размере 1800 рублей 

выплачивается 173 вяземцам. 
Максимальную  сумму  -  14445 руб-
лей  получают  107 человек. Для 
остальных  граждан  размер  вы-
плат  зависит от заработной  платы, 
которую они получали  на  послед-
нем месте работы.  Регистрация  
и перерегистрация  безработных 
граждан сегодня  ведётся дистан-
ционно через порталы Работа в 
России и Госуслуги. Все сведения 
и документацию о людях Пенсион-
ный  фонд  передаёт  в центр  заня-

тости  через  электронную  систему. 
В режиме онлайн на сайте 

Центра занятости населения мож-
но также ознакомиться с вакан-
сиями рынка труда в Вяземском 
районе и за его пределами. Из 541 
вакансии, предложенной здесь, 402 
- это работа в Вяземском районе. 
У нас сегодня требуются сотруд-
ники в полицию - участковые, опе-
ративные дежурные, аналитики. 
Также нужны врачи и медсёстры 
в районную больницу, психоло-
ги – в учреждения образования, 
бухгалтеры - на предприятия и 
другие квалифицированные специ-
алисты. Трудиться по профессии, 
не требующей среднего специ-
ального образования, предлагают 
в других регионах страны с обе-
спечением жильём. Например, в 
Ленинградской области готовы при-
нять разнорабочих, водителей, по-
грузчиков, бульдозеристов и других 
работников.  Зарплата – от 28 до 80 
тысяч рублей. 

Анастасия Шубина

В Вяземском районе 
во всех школах и в десяти 
детских садах есть узкие 
специалисты – логопеды. 
На базе детских садов го-
рода - №1, 2, 3, 4, 134 и 
п. Дормидонтовки были 
созданы консультатив-
ные пункты, где детям 
оказывается квалифици-
рованная помощь узких 
специалистов и, в первую 
очередь, логопедическая. 
В этом году её получили 
187 малышей. В детса-
ду №1 и школе №20 ра-
ботают центры ранней 
помощи, куда за консуль-
тациями обращаются ро-
дители самых маленьких 
детей: до 3 лет.  

В образовательных 
учреждениях логопеды 
ведут с детьми как инди-
видуальные, так и группо-

вые занятия по развитию 
речи, коррекции звукопро-
изношения. «В последнее 
время неуклонно растёт 
число детей с различны-
ми нарушениями речи, 
- отмечает учитель-ло-
гопед с девятилетним 
стажем Нина Новак, - я 
работаю в детском саду 
№1 г. Вяземского на про-
тяжении 5 лет и сделала 
вывод, что значительно 
увеличилось количество 
малышей с серьёзными 
речевыми проблемами. 
Порой дети даже в воз-
расте 3 лет и старше не 
начинают говорить. В по-
добных случаях мы ведём 
комплексную работу с ме-
диками, направляя детей 
в лечебные учреждения г. 
Хабаровска». 

По словам Нины 

Новак, чаще всего не-
значительные речевые 
нарушения у ребят свя-
заны с тем, что они пу-
тают звуки, неправильно 
их произносят. Работая 
в логопедическом пун-

кте, учителям-логопедам 
удаётся во многом испра-
вить ситуацию, особенно, 
когда есть понимание и 
поддержка со стороны ро-
дителей. 

Валерия Грановская



С 10 ноября стартовал муници-
пальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников, и продлится он 
до 19 декабря. 

Районный этап олимпиады – это сле-
дующая ступень, на которую перешли 682 
вяземских школьника 7-11 классов, набрав-
шие необходимое количество баллов на 
школьном этапе. Олимпиады в этом году 
проходят не в пунктах проведения – шко-
лах №2 и 20, как было раньше, а по месту 
учёбы детей. 

Для соблюдения объективности оценки, 
условия, в которых учащиеся выполняют 
задания, приближены к экзаменационным. 
В аудиториях, где проходит олимпиада, 
ведётся видеонаблюдение, присутствуют 
аккредитованные общественные наблюда-
тели. 

В целях соблюдения санитарных требо-
ваний по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции выпол-
няются рекомендации Роспотребнадзора. 
Все участники олимпиадного процесса 
находятся на социальной дистанции не 

менее 1,5 метра, имеют индивидуальные 
средства защиты, в аудиториях ведётся 
зигзагообразная рассадка школьников, 
проводится дезинфекция помещений. 

По итогам муниципального этапа олим-
пиады, учащиеся, преодолевшие порог 
проходного балла, будут защищать честь 
Вяземского района на региональном этапе, 
который начнётся в январе.

Анастасия Шубина 

Триумфом для детской вяземской 
команды «Локомотив» завершилось 
участие в кубке г. Хабаровска по ми-
ни-футболу.

Кубок г. Хабаровска по мини-футболу 
среди детских команд 2011-2012 г.г. рожде-
ния завершился в г.Хабаровске 14 ноября. 
Вяземский район представляла команда 
«Локомотив» стадиона под руководством 
тренера Виктора Новикова. 

Всего  в  играх  приняло участие 24 
команды, которые были разделены на ли-
ги. «Локомотив» играл во второй лиге. В 
группе сыграли с командой «Метеор» 6:0 
и командой «Легенда» 8:0. В полуфинале 
играли с командой «Искра3», выиграли 4:0 
и финал с командой «Гастелло» - 4:2. Все 
команды-соперницы из г.Хабаровска. 

В итоге у «Локомотива» - первое место! 
Организаторы кубка были приятно удивле-
ны нашей победе. Ребятам вручили кубок, 
грамоты и медали. А игрок нашей команды 
Владимир Пикалюк признан лучшим врата-
рём. 

Поздравляем ребят с победой, а трене-
ру В.В. Новикову выражаем благодарность 
за отличную подготовку юных спортсменов.

Н. Лашина, 
инструктор-методист 

МБУ «Стадион «Локомотив» 

Его провел и.о. заместителя 
председателя правительства 
региона по социальным вопро-
сам Евгений Никонов. За ми-
нувшую неделю в регионе было 
зафиксировано 1825 случаев 
коронавируса, подтвержден-
ных лабораторно. Это на 12% 
больше, чем неделей ранее. В 
регионе развернуто 3216 коек 
для лечения больных, заполняе-
мость мест в больницах состав-
ляет около 84%.

Главный санитарный врач 
Хабаровского края Татьяна 
Зайцева отметила, что почти 
треть всех заболевших бес-
симптомно переносят COVID-19. 
В структуре заболевших пре-
обладает работоспособное на-
селение в возрасте от 30 до 49 
лет. Отмечается снижение тем-
пов прироста заболевших среди 
школьников.

- Мы видим положительную 
динамику по школьникам. По не-
которым группам возрастов нет 
случаев коронавируса. Этому, 
безусловно, способствовали 
длительные каникулы, которые 
были введены в Хабаровском 
крае, - сказала глава региональ-
ного Роспотребнадзора Татьяна 
Зайцева.

Наибольшее число заболев-
ших по-прежнему в Хабаровске. 

При этом врачи отмечают тен-
денцию, что у 44% пациентов, 
обратившихся за помощью к 
врачам с признаками ОРВИ, ла-
бораторно подтверждается ко-
ронавирус.

Участники заседания об-
судили новые требования 
Роспотребнадзора по профи-
лактике коронавируса, которые 
накануне подписала Главный 
Государственный санитарный 
врач России Анна Попова. В 
документе отмечается, что вы-
писка больного к трудовой дея-
тельности или обучению теперь 
будет происходить на основании 
одного отрицательного теста на 
коронавирус. Сдавать и дожи-
даться повторного результата 
ПЦР-исследования теперь не 
нужно.

- У нас просто огромное чис-
ло жалоб от населения, при-
писанного к поликлинике №11 
города Хабаровска. Люди ждут 
результатов повторных тестов 
по 3, 5, 10 дней. Теперь мы эту 
проблему решим. Выписывать 
людей нужно энергично, на ос-
новании одного отрицательного 
ПЦР-теста. Эту работу на теку-
щей неделе нужно организовать 
всем поликлиникам, - сказал 
и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского 

края по социальным вопросам 
Евгений Никонов.  

Решением главы Роспо-
требнадзора, результаты ана-
лизов ПЦР-исследования на 
коронавирус должны быть гото-
вы в течение 48 часов с момента 
поступления биоматериала в ла-
бораторию. Устанавливать диа-
гноз COVID-19 в Хабаровском 
крае теперь будут не только 
методом ПЦР, но и экспресс-
тестами на антиген возбудите-
ля коронавирусной инфекции. 
Такие тест-системы позволяют в 
течение нескольких минут уста-
новить, есть ли у человека коро-
навирус. Больницы края закупят 
тест-системы самостоятельно. 
Для обследования амбулатор-
ных пациентов, в том числе в 
районах края, партия тестов бу-
дет приобретена за счет средств 
краевого бюджета.

- Мы в решение штаба вно-
сим предложение выделить из 
резервного фонда правитель-
ства  края 97,5  миллиона  руб-
лей  на  приобретение  65 тысяч 
экспресс-тестов. Уверен, что 
Михаил  Владимирович Дегтярев 
такое решение поддержит, и ре-
гион закупит достаточно солид-
ную  партию  экспресс-тестов  в 
ближайшее  время  для  тести-
рования  наших  граждан, – под-

черкнул  Евгений  Никонов. 
На заседании штаба еще раз 

обратили внимание глав городов 
на необходимость проработать с 
работодателями введение «гиб-
ких графиков» на предприятиях 
и в организациях. Это позволит 
не допустить скученности пас-
сажиров в общественном транс-
порте в утренние и вечерние 
часы пик. В Хабаровском крае 
сохраняется строгий масоч-
ный режим в местах массового 
скопления людей. На прошлой 
неделе Роспотребнадзор на-
правил в суд семь материалов 
о нарушениях в предприятиях 
общепита, торговли и бытовых 
услуг, четыре организации были 
оштрафованы.

Сегодня на заседании штаба 
ректоры двух хабаровских вузов: 
ТОГУ и ДВГУПС сообщили, что 
с 16 ноября полностью перешли 
на дистанционный режим обуче-
ния студентов. Он продлится до 
6 февраля 2021 года.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края
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Вяземские вести

  

Отправил благоверную 
на тот свет

Фигурантом уголовного дела стал 
житель г. Вяземского, который убил 
свою сожительницу.

По показаниям свидетелей и самого 
подозреваемого, они с гражданской же-
ной частенько прикладывались к спиртно-
му, а потом происходили ссоры и драки. 
В очередной раз сожители устроили пи-
рушку. После того, как градус опьянения 
достиг своего пика, они стали ругаться. 
Вскоре разгневанный мужчина бросился 
на женщину с кулаками. Он бил её руками 
и ногами до тех пор, пока та не перестала 
издавать каких-либо звуков. После этого 
дебошир собрался и пошёл к соседям 
продолжать пьянствовать. Труп женщины 
обнаружили утром. Подозреваемый при-
знался в содеянном и уверял следствие, 
что не хотел убивать свою благоверную, 
а просто решил наказать за неповинове-

ние. Ранее он привлекался за преступле-
ния против личности. Сегодня мужчина 
водворён в ИВС, и решается вопрос об 
избрании для него меры пресечения в ви-
де заключения под стражу. 

Аварийный 
перекресток

За неделю в районе произошло 
три ДТП, два из которых на одном и 
том же перекрёстке – улиц Козюкова и 
Верхотурова. 

В одном из случаев по улице 
Верхотурова ехала небольшая фура с 
товаром, водитель которой нарушил пра-
вила дорожного движения – на  большой 
скорости выехал на улицу Козюкова, не 
уступив дорогу встречному грузовику. При 
столкновении удар был такой силы, что 
водитель грузовика сильно пострадал, с 
места аварии его госпитализировали в 
районную больницу. В отношении нару-
шителя ПДД ведётся административное 
расследование. Наказание ему будет вы-
несено в судебном порядке. 

Промыøлял 
воровством

Молодой человек приехал в гости к 
знакомой в Вяземский и решил пожи-
виться добром у её приятеля. 

Опытный вор, который раньше уже 
промышлял этим «ремеслом» и привле-
кался за кражу, побывав дома у друга 
своей знакомой, решил его обокрасть. 
Он улучил момент, когда тот отвлёкся, 
и незаметно вытащил у него из кармана 
ключи от дома. Пока хозяина не было, 
злоумышленник тайно похитил у него бы-
товое имущество: телевизор, компьютер, 
телефон и другие вещи. Вор прихватил 
также портмоне, где лежали деньги и 
банковские карты. До того, как преступни-
ка задержали правоохранители, он успел 
распродать вещи и потратить деньги в 
сумме 39 тысяч рублей. Украденное иму-
щество, к счастью, в ходе расследования 
удалось изъять и вернуть потерпевшему. 

По сообщениям СУСК, пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

В правительстве Хабаровского края состоялось очеред-
ное заседание оперативного штаба по коронавирусу. 

Актуально
Ëекарств  
хватает 
только

в стаöионаре

События. Факты.

..

В крае
Âыïисывать с áольничного áудут 

ïосле ïервого 
отриöательного теста на COVID-19

Следуюùий этаï 
олимïиад

По информации глав-
ного врача Вяземской 
районной больницы 
Саргиса Кушкяна, вя-
земский ковидный 
госпиталь сейчас обе-
спечен лекарственными 
средствами,  необходи-
мыми для лечения ко-
ронаврусной инфекции. 

Между тем, жители района, 
которые лечатся от этой болез-
ни амбулаторно, продолжают 
испытывать недостаток анти-
биотиков и противовирусных 
препаратов. Правительством 
Хабаровского края были при-
няты меры для выравни-
вания этой ситуации. Уже 
сообщалось, что на обеспече-
ние бесплатными лекарства-
ми амбулаторных пациентов с 
COVID-19 Хабаровскому краю 
из федерального бюджета вы-
делено  около  50  миллионов 
рублей. По данным сотрудников 
управления лицензирования и 
лекарственного обеспечения 
министерства здравоохране-
ния Хабаровского края, необ-
ходимые закупки проведены. 
Однако даже по рецепту врача 
жители Вяземского района по-
ка не могут сразу купить необ-
ходимые лекарства.

Как пояснил главный врач 
районной больницы,  министер-
ство здравоохранения может 
регулировать поступление  этих 
препаратов только в государ-
ственную сеть аптек объедине-
ния «Фармация», поэтому в них  
больше шансов купить нужные 
лекарства. В Вяземском райо-
не есть одна такая аптека, но 
там тоже не получится в один 
день купить все, что выписал 
врач для лечения  COVID-19  в 
домашних условиях. Но в этой 
аптеке всегда можно узнать, 
когда нужный лекарственный 
препарат появится в продаже.

Ðезерв 
волонтеров

Сотрудники вязем-
ского молодежного 
центра создают резерв-
ную базу волонтеров 
для доставки лекарств 
больным коронавирус-
ной инфекцией. 

По информации специ-
алиста молодежного центра 
Михаила Федосеева, сейчас 
создается резерв волонтеров 
с автомобилями,  которые го-
товы безвозмездно помогать 
людям.  Как только необходи-
мые препараты для бесплат-
ного обеспечения поступят из 
краевого центра,  они сразу же 
будут доставлены на дом тем, 
кто в них нуждается. 

Напомним, что в первую 
очередь необходимыми меди-
цинскими препаратами обеспе-
чиваются пациенты из группы 
риска - это  люди в возрасте 
старше 65 лет, имеющие со-
путствующие патологии, и те, у 
кого на фоне COVID-19 разви-
лась пневмония. 

Сейчас в резервной груп-
пе  около 10 человек, готовых 
прийти  на  помощь, когда это 
будет нужно.

Ирина Карапузова

«Ëокомотив» - 
ïервый!

..



Круговорот врачей 
по селам

Недавно в больницу поселка 
Дормидонтовки  по программе «Земский 
доктор» приехал опытный  специа-
лист, детский врач с 40-летним стажем 
Владимир Николаевич Кузьмин. Мамы 
из этого поселка и окрестных сел уже 
успели поставить положительную оцен-
ку врачу их детей: «Нам повезло, что к 
нам приехал такой хороший доктор». 
Владимир Николаевич сменил на этом 
посту другого педиатра, Екатерину 
Васильевну. Она тоже приезжала рабо-
тать в поселок по этой программе, тоже 
пришлась по душе местным жителям, но 
уехала, как только представилась воз-
можность. «Я не согласна больше трети 
зарплаты отдавать за квартиру, очень уж 
здесь коммуналка дорогая», - так объяс-
нила свое решение детский врач  кор-
респонденту газеты.

Новый доктор пока еще не ощутил на 
себе величину коммунальных расходов 
в квартире, которую ему предоставили, 
но уже заметил, что привозная  вода в 
поселке дорогая. Сейчас у Владимира 
Николаевича на участке около 800 детей 
из Дормидоновки и близлежащих сел, и 
ему нравится с ними работать. «Работа 
– она везде одинаковая, но в селе есть 
свои трудности, проблема с узкими спе-
циалистами», - делится опытом доктор. 
В районной больнице их тоже почти нет, 
приходится давать направления в кра-
евые. Но туда сельским детям тоже не 
всегда просто попасть. Хорошо, что у 
врача за многолетнюю практику уже есть 
свои личные связи, которые иногда при-
ходится использовать, чтобы «протол-
кнуть» ребенка со своего участка. Работа 
медика на селе имеет свою  специфику, 
и вопреки расхожему мнению, загружен-
ности и ответственности здесь не мень-
ше, а порой и больше, нежели в городе. 
Федеральная программа «Земский док-
тор» изначально была создана для за-
крытия кадровых  «дыр» на селе, но в 
реальной жизни все не так просто.

Новый детский врач в поселке 
Дормидонтовке  говорит, ему эта система 
не очень нравится, хотя он  сам ей вос-
пользовался. Смотрите сами, в посел-
ке Дормидонтовке сейчас есть детский 
врач, а там, где он  до этого работал, в 
Комсомольском районе – нет! Эта про-
грамма провоцирует круговорот врачей 
по селам, главные врачи просто вынуж-
дены переманивать людей с одного ме-
ста на другое.  Приходилось говорить на 
эту тему с детским врачом, которая рабо-
тала по такой же программе в Нанайском 
районе.  Анастасия Сергеевна, так зо-
вут врача, рассказывала, что местный 
фельдшер, посмотрев на ее примере, 
как работает программа «Земский док-
тор», сама  впоследствии решила вос-
пользоваться аналогичной программой 
«Земский фельдшер» и переехала в дру-
гой район.  Врач, конечно, была рада за 
село, где в связи с этим случился приток 
специалистов, но в ее амбулатории  по-
лучился отток, который добавил работы,  
так как теперь дежурства делить было не 
с кем…  Так какой же выход видит спе-
циалист с таким большим стажем? На 
вопрос отвечает  Владимир Николаевич 
Кузьмин:

- Да все просто, молодым специ-
алистам нужно поднять зарплату, 18 000 
рублей сейчас оклад у  начинающего 
педиатра, ну, накрутки небольшие доба-
вить. Все равно получается мало, вот и 
бегут доктора после института, кто куда, 
по частным структурам. Или возьмите 
работу вахтовым методом. Там бывает 

предлагают зарплату врачам до 140000 
тысяч в месяц! А почему же тогда в обыч-
ной поликлинике врач получает в разы 
меньше? Почему в бюджете нет денег, а 
у частных компаний есть? У нас в стране 
нет единой системы организации здраво-
охранения, оплаты труда врачей. Все де-
лается рывками, там получилось, а там 
оголилось…

Сейчас по программе «Земский док-
тор» врач может получить 2 миллиона 
рублей, финансирование идет из фе-
дерального и регионального бюджетов. 
Эта сумма  стимулирует большинство  
вложиться в жилье в городе, желатель-
но в большом, на уровне регионального 
центра, ведь только там врач может за-
рабатывать. А в сельских амбулаториях 
зарплаты низкие, возможности взять под-
работку нет. «Земский доктор» в сегод-
няшних условиях программирует врачей 
не закрепляться в селе, а за 5 лет рабо-
ты решать жилищный вопрос в большом 
городе  и подыскивать себе работу там.  
Что и сделала Екатерина Васильевна, 
которая прежде работала по программе 
«Земский доктор» в Дормидонтовке.

Другая сторона 
вопроса

Конечно, у этой проблемы есть и дру-
гая сторона. В селе Шереметьево также 
по федеральной программе сейчас  ра-
ботает фельдшер Владлена Евгеньевна 
Носулич. По просьбе корреспондента 
«Вяземских вестей» она поделилась 
своим  мнением:

- Я окончила в этом году Хабаровский 
медицинский колледж. Училась не по 
целевому, просто так поступала. После 
окончания появилась возможность по-
ехать в село по программе «Земский 
доктор», я сразу выбрала этот вариант. 
Люблю село, сама родом оттуда. В боль-
шом городе училась, но жить мне там 
не хочется. Для того, чтобы специали-
сты оставались жить в селе, нужно все-
таки ориентироваться на тех, кто привык 
там жить, отправлять на учебу местных. 
Маловероятно, что человек, который 
родился и вырос в городе, потом еще 
учился там, захочет навсегда остаться 
в сельской местности. А мне здесь  нра-

вится, все друг друга знают, воздух чи-
стый, спокойно. Самое главное, что для 
ребенка есть детский сад, даже ясель-
ная группа, и школа хорошая. Квартиру 
мне дали, но нужно делать ремонт. 
Займусь этим сразу, как только получу 
положенные по программе деньги,  вы-
плат мне еще не было. Надеюсь купить 
еще машину, так что все необходимое у 
меня будет. 

Зарплата у молодого фельдшера по-
ка небольшая. Но недавно ей предло-
жили совместительство еще по одному 
селу. Обучение потом будет дополни-
тельное, стаж пойдет, надеется, что  зар-
плата поднимется. «Пока мне не хочется 
никуда уезжать  из такого хорошего села, 
как Шереметьево», - говорит Владлена 
Евгеньевна. Кстати, фельдшер из по-
селка Шумный тоже довольна жизнью в 
селе, но у нее есть серьезная проблема 
– отсутствие школы в поселке. В беседе 
с корреспондентом она сказала, что это 
может стать причиной ее переезда. 

Думе нужно подумать
С другой стороны, нельзя дать врачу 

миллион и сказать: «Поезжай в тайгу и 
делай там, что хочешь».  Получается, что 
для того, чтобы специалисты среднего и 
высшего звена хотели работать в сель-
ской глубинке, им необходимо создавать 
дополнительные социальные гарантии. 
Для привлечения медработников в село 
есть только один способ - стимулиру-
ющий, составляющие которого - адек-
ватная заработная плата, комфортное 
жилье с умеренной оплатой, возмож-
ность учить своих детей и т.д.

Программа «Земский доктор» рабо-
тает в Хабаровском крае с 2012 года. 
Кто интересуется,  помнит, что  пона-
чалу контракты заключали только с 
врачами до 35 лет, потом - до 45 лет, 
теперь заключить контракт можно и с 
теми, кто гораздо старше.  И еще одна 
принципиальная позиция - первоначаль-
но программа предполагала, что врачи 
и фельдшеры должны поехать на пять 
лет в села и рабочие поселки. Но сейчас 
она распространяется на малые города 
с населением до 50 тысяч, такие, как 
наш Вяземский. Возможно,  таким обра-
зом администрации Вяземской районной 
больницы получится  привлечь нужных 
специалистов. «С целью привлечения 
молодых специалистов в район посто-
янно проводится профориентационная 
работа среди выпускников школ по целе-
вой подготовке», - говорит главный врач 
Вяземской районной больницы Саргис 
Кушкян.

Случай с Екатериной Васильевной,  
которая уехала из поселка по причине 
высокой платы за жилье, не единичный. 
Программа «Земский доктор» не пред-
полагает льгот по оплате жилья и ком-
мунальных услуг для медработников. 
В то же время педагоги, работающие 
в сельских учреждениях образования,  
обеспечены этой льготой по краевому 
законодательству. Специалисты сель-
ских администраций вспоминают 
прошлые времена, когда врачи, фель-
дшеры тоже получали такие льготы. Не 
понятно, почему сельским педагогам 
компенсируют расходы на коммуналку, а 
врачам - нет? Этот вопрос к депутатам 
Законодательной Думы Хабаровского 
края уже давно остается без ответа. 

Ирина Карапузова

Сельский врач – 
это ненадолго?
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Программа  «Земский  доктор»  работает  
в  Хабаровском  крае  уже  8  лет,  с 2012 
года, однако решить кадровую задачу в 
сельских амбулаториях пока так и не уда-
лось.

Актуально

Владимир Николаевич Кузьмин, детский врач 
в посёлке Дормидонтовке

Владлена Евгеньевна Носулич, фельдшер в селе Шереметьево

..



- Вы в должности руководителя  
сравнительно недавно, что измени-
лось на предприятии с момента, когда 
вы его только возглавили?

- Руководство «Водоканалом» я при-
нял 1 октября 2018 года. В то время пред-
приятие было под внешним управлением, 
находилось в состоянии банкротства и 
осталось практически без средств к су-
ществованию. Кое-как удавалось выпла-
чивать заработную плату работникам. 
Аварии устраняли, чем придётся, факти-
чески подручными средствами. Мне, как 
руководителю, было непросто начинать 
работать в таких условиях, к тому же  
близился  отопительный сезон. 

Для того, чтобы выйти из этой слож-
ной ситуации, мы стали работать с насе-
лением, предприятиями по заключению 
договоров на предоставление услуг цен-
трализованного водоснабжения, на под-
воз воды. Вплоть до того, что обходили 
дома, распространяли информационные 
буклеты, публиковали объявления в га-
зете. И благодаря этой работе сегодня 
экономическая ситуация  нашего пред-
приятия в корне изменилась. 

- Появились средства, и, соответ-
ственно, расширились возможности?

- Конечно. Весной 2019 года у нас уже 
появились дополнительные средства, 
и удалось привести в порядок офисные 
помещения. Мы заменили все окна, про-
вели косметический ремонт. Приобрели 
в кабинеты мебель, современную ком-
пьютерную технику. Кардинально изме-
нили принцип работы по подвозу воды: 
если раньше сбором платежей занимал-
ся водитель водовозки, то теперь люди 
заранее приобретают талоны на воду. 
Сегодня у нас создана компьютерная 
база, где можно отследить потребитель-
ские объемы и составить удобные графи-
ки для развоза.

Время от времени приходится ре-
монтировать водопроводные сети, хотя 
согласно договорам их капитальный ре-
монт «Водоканал» не проводит. Однако 
в прошлом  году  за  счёт  собственных
средств  произвели  укладку  водопро-
водной трубы длиной порядка 550 метров 
от улицы Стоцкого до Верхотурова, 8.    

- Когда происходят аварийные 
ситуации, их удаётся вовремя устра-
нить? 

- В теплое время года справляемся с 
порывами и другими авариями в течение 
нескольких часов, так как все материалы 
у нас в наличии - ремонтные бандажи, 
различные вставки для замены и про-
чее. Страшны зимние ремонты тем, что 
не только у нашего предприятия, но и в 
районе нет специализированной техни-
ки, способной в морозы вскрывать почву: 
экскаваторов с гидромолотами, бурма-
шин. Так, прошлой зимой у нас случилось 
два серьёзных порыва, устранить один 
из них удалось только благодаря тому, 
что нам помогли строители бассейна. 

Их мощный экскаватор без труда вскрыл 
мерзлоту, и порыв устранили в короткие 
сроки. 

И предугадать подобные ситуа-
ции невозможно, чтобы заранее где-то 
провести ремонт. К примеру, по улице 
Вяземской у нас  довольно-таки каче-
ственный чугунный водопровод, трубы 
все в хорошем состоянии. Но порыв там 
произошёл из-за того, что по каким-то 
причинам выдавило свинцовую чеканку в 
месте соединения труб. 

- Положение ресурсного предпри-
ятия зависит от того, насколько ис-
правно потребители вносят платежи. 
У вас есть должники?

- Со стороны населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, сегодня 
есть задолженность. Сумма её составля-
ет более полумиллиона рублей. Больше 
миллиона рублей нам с прошлого года 
должно одно из ресурсных предприятий 
района. Средств сегодня хватает только 
на то, чтобы вовремя платить заработ-
ную плату, закрывать налоги и различ-
ные взносы,  приобретать минимальный 
объём запчастей. 

Средства задолженности мы, конеч-
но, могли бы направить на приобретение 
той же техники, которой сегодня ката-
строфически не хватает. Особо остро 
стоит проблема с водовозами.  Буквально 
недавно одна машина вышла из строя – 
водитель её загнал вечером в гараж, а 
утром она просто не завелась. Сейчас 
будем разбираться, стоит ли вообще её 
ремонтировать, стоимость починки обой-
дётся более чем в 200 тысяч рублей. 
Сейчас у нас на развозе воды остался 
один  старенький ЗИЛ,  который в про-
шлом году мы за собственные средства 
капитально отремонтировали. Эти слож-
ности предприятия я не раз озвучивал 
в администрации города,  обращался к 
местным властям с письменным обраще-
нием, на что мне давали ответ вкратце 
такой: заявка в край отправлена, ответ 
не получен.       

И всё равно мы не сидим сложа ру-
ки. Когда остро возник вопрос о том, что 
нужна машина Шамбо, стали понемно-
гу собирать деньги, приобрели её по 
запчастям, сами собрали и оформили 
все необходимые документы. Теперь 
она в хорошем техническом состоянии. 
Отремонтировали при поддержке город-
ской администрации и вторую Шамбо, 
сейчас их всего три. 

- Если в работе с потребителями 
воды в многоквартирных домах слож-
ностей нет, то с жителями  частного 
сектора, насколько нам известно, пока 
не получается достичь понимания.

- К сожалению, да. Люди не хотят 

заключать договоры с «Водоканалом», 
потому что считают: вода в колонках бес-
платная. Но это заблуждение, ведь воду 
в них подаёт наше предприятие и  несёт 
немалые затраты на их обслуживание, 
особенно зимой. На самом деле плата не 
так высока, как об этом говорят. 

Норматив на одного человека в ме-
сяц составляет 1,52 кубометра воды, 
это 45,23 рубля. Получается, что семье 
из четырёх человек за пользование ко-
лонкой придётся заплатить всего 181 
рубль в месяц. Разве это много? Зимой 
«Водоканал» несёт большие затраты, 
задействует технические и рабочие ре-
сурсы на отогревание колонок, которые 
горожане перемораживают, нарушая 
правила пользования в морозы. Но пла-
тить упорно не хотят. Ходят по судам, 
считают какие-то метры, доказывая, что 
они не должны платить за пользование 
колонкой. 

- Какие основные правила поль-
зования водоразборными колонками 
в зимнее время необходимо соблю-
дать?

- Расскажу коротко о принципе рабо-
ты водоразборной колонки, чтобы лучше 
понять правила пользования ею. Внутри 
корпуса колонки проходит штанга – тру-
ба, через которую осуществляется по-
дача воды. Колонка подключена к линии 
водопровода. Нажимая на рычаг, мы тем 
самым открываем клапан, и вода под 
давлением в водопроводной сети пода-
ется в штангу колонки. При этом парал-
лельно с открытием клапана  начинает 
работать эжектор, что сопровождается 
характерным шумом и визуальным уве-
личением  напора воды, его назначение 
– выкачивать оставшуюся после набора 
воду из корпуса колонки. Если эжектор не 
срабатывает (это бывает, когда рычаг не 
дожимают полностью или блокируют раз-
личными подручными средствами - пал-
ками, щепками, камнями), вода остаётся 
в штанге и замерзает.  Минимальный 
объём набранной за один приём воды 
должен составлять не менее 3-5 литров.  

Перемерзание колонки также может 
произойти, если набирать воду с помо-
щью труб или шлангов: на пути у водяного 
напора не должно быть никаких препят-
ствий, иначе ствол колонки наполняется 
и впоследствии замерзает. От ударов по 
рукоятке колонки могут заклинить дета-
ли подающего механизма.  Вспомним, 
как часто приходится наблюдать такую 
картину: зафиксировав рычаг колонки и 
наполнив ведро, человек убирает его из-
под струи, чтобы подставить другое. В 
итоге – обледенение вокруг колонки. 

- Расскажите, как часто зимой пере-
мерзают колонки, и чего стоит приве-
сти их в рабочее состояние? 

- Когда устанавливаются морозы, 
не бывает и дня, чтобы мы не выехали 
на обслуживание хотя бы одной из 58 

городских колонок. Порой приходится 
выезжать и в праздники, и в выходные. 
Для того, чтобы отогреть водоразборную 
колонку, задействуется целая бригада – 
машина ЗИЛ, три слесаря. Если её про-
сто прихватило, рабочие справляются с 
проблемой при помощи дизельного паро-
генератора. Бывает, и в колодец спуска-
ются, для этого нужно сначала откачать 
воду, привлекают машину Шамбо. Потом 
производится демонтаж колонки и её ре-
монт.  

- С какими проблемами жители го-
рода в этом году чаще всего обраща-
лись в «Водоканал»? 

- Много обращений было связано с 
пользованием летних (временных) водо-
проводов для хозяйственных нужд и по-
лива приусадебных участков. В этом году 
мы разработали правила подключения к 
летнему водопроводу, вся документация 
подготовлена в соответствии с законо-
дательством.  Предприятию пришлось 
пойти на такие меры, поскольку 50% по-
требителей подключались к водопроводу 

самовольно. Сейчас мы пытаемся всё 
это узаконить. Конечно, встречаем боль-
шое сопротивление людей, поскольку 
они привыкли ничего не платить, а тут им 
говорят: платите. Опять же, считают, что 
вода - бесплатная. 

Особенно много жалоб, и в прокурату-
ру в том числе, поступало по поводу того, 
что мы не принимали показания прибо-
ров учёта воды, установленных самими 
потребителями во дворах. Согласно 416 
ФЗ, такой прибор должен располагаться 
на границе балансовой принадлежности: 
между водопроводными сетями ресурс-
ного предприятия и потребителя. В этом 
году в связи с этим у нас прошло не одно 
судебное дело, где вяземцы порой сами 
признавались: «Во дворе счётчик же сто-
ит, когда мне надо, я его снимаю и уби-
раю». Но счётчик должен учитывать не 
тот расход воды, который будет выгод-
ным для потребителя, а реальный израс-
ходованный объём. 

Контролёр у нас в штате один. Он об-
служивает не только частный сектор, но 
и многоквартирные дома. Помимо снятия 
показаний, занимается пломбированием 
счётчиков, сверкой данных, проведением 
проверок. К тому же, не в каждый двор 
контролёр может попасть, потому что хо-
зяева не всегда оказываются дома. Когда 
же прибор учёта находится за пределами 
двора, мы сможем в любой момент иметь 
к нему доступ. 

Если же потребители не согласятся 
устанавливать приборы учёта на границе 
водораздела, в таком случае начисления 
произведут расчётным методом. Теперь 
все расчёты будут проводиться с учётом 
замечаний, сделанных районной  проку-
ратурой.  

Беседовала Анастасия Шубина 
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Водитель водовоза Олег Кабаченов доставляет воду по графику

Плата за воду в колонках
не так высока, как ее «малюют»

Наши интервью

Почему люди не хотят платить за воду в колонках, во что обходится 
«Водоканалу» зимой их отогрев, как удалось от состояния банкрот-
ства перейти к нормальной экономической ситуации – эти и другие 
вопросы мы задали директору предприятия Олегу Дубровину. 

..

Слесарь Сергей Берестовенко - 
на устранении аварии

Руководитель «Водоканала» 
Олег Дубровин
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Пусть у каждого ребёнка 
будет право на детство

Дата

Забайкальские «Забавушки» - в призёрах
Краевой фестиваль

Вместе - мы сила!
В п. Дормидонтовке

От слов - к делу

Буду всегда молодым

Утренний звонок

Портит 
облик города

Более 50 лет колодец в посел-
ке Дормидонтовке по ул. Горького 
даёт воду местным жителям. Вода 
в колодце всегда была чистая и 
вкусная. Колодцем пользуются не 
только жители ближайших улиц, но 
и приезжают с отдалённых. В 2020 
году колодец пришёл в полную не-
годность. Сруб и основание сгнили, 
в связи с чем щепки стали попадать 
в воду. Стойки для барабана и кры-
ша также сгнили и покосились, что 
стало представлять особую опас-
ность, поскольку вся конструкция 
могла обвалиться.

Вопрос с ремонтом колодца 
встал остро. Самостоятельно по-
считали, что для ремонта необ-
ходимо порядка 16 000 рублей, в 
которые вошли и покупка необхо-
димого материала, и оплата труда 
рабочих. Администрацией посёлка 
и района было предложено соз-
дать ТОС для решения проблемы 

с ремонтом. Однако создание ТОС 
не даёт 100% гарантии, что данный 
проект был бы одобрен. Да и вре-
мя было не на нашей стороне, по-
скольку ещё одну зиму колодец не 
простоял бы, и сотни жителей по-
сёлка остались бы без воды. 

Мы поняли, что помощи ждать 
неоткуда, и неравнодушные жите-
ли улицы Горького самостоятель-
но приступили к реконструкции 
колодца. Как говорится: «С миру 
по нитке». На месте развернулась 
настоящая строительная площад-
ка: кто-то принёс пиломатериал, 
кто-то инструмент, кто-то гвозди, в 
общем, жители исключительно сво-
ими силами приступили к работе. 
На первоначальном этапе был ра-
зобран старый сруб колодца, затем 
мужчины приступили к возведению 
нового. В первый день ноября у нас 
появился новый, крепкий, красивый 
колодец, который ещё долгое вре-

мя будет обеспечивать нас вкусной 
питьевой водой.

Имена наших героев: Иван 
Журавлев, Дмитрий Тарасевич, 
Владимир Бабенко, Юрий Банман. 
Большое им спасибо! Благодаря 
таким неравнодушным и активным 
людям, мы сделали нашу жизнь 
лучше.

Жители ул. Горького 
п.  Дормидонтовка

В Хабаровском крае проводится много меро-

приятий для студентов, работающей молодежи, 

молодых семей.  Форумы, слеты, квест-игры, ак-

ции. В сентябре молодежь края вздохнула с об-

легчением в связи со снятием ограничений на 

проведение мероприятий. Все соскучились по жи-

вому общению и встречам с интересными людьми. 

Но в октябре снова вступили в силу ограниче-

ния, и организаторы краевых мероприятий внесли 

коррективы в проведение некоторых из них. 

В этом году в онлайн-формате с 16 ноября 

по 19 декабря пройдет Форум молодых семей. 

Регистрация началась в октябре и завершилась 6 

ноября. Участникам форума в этом году предста-

вится возможность в удобном для себя формате 

посетить онлайн-лекции и семинары, задать во-

просы спикерам. Организаторами форума пред-

ставлена  интереснейшая игровая программа, 

например, каждая семья должна будет выполнить 

домашние задания, выставить фото или видео в 

сторис или написать посты в социальных сетях и 

получить баллы. Семьи поучаствуют в интеллек-

туальной игре «Движ». В итоге 30 самых актив-

ных семей, проявивших себя при прохождении 

онлайн-форума, получат путевки в Краевой центр 

внешкольной работы «Созвездие» на профиль-

ную смену «Семья на каникулах». На сегодняшний 

день заявки на участие в форуме подали более 10 

семей из Вяземского района. 
Не менее увлекательное мероприятие в он-

лайн-формате стартовало в понедельник 2 

ноября  -  онлайн-квест среди работающей моло-

дежи Хабаровского края «Территория развития». 

Организатором мероприятия выступил Краевой 

центр молодежных инициатив.   В течение семи 

дней на платформе team-game.en.cx командам 

предстоит выполнить творческие задания, отве-

тить на вопросы, разгадать бонусы, сделать су-

масшедшие фото. Борьба за победу вяземским 

командам предстоит серьезная, зарегистрирова-

но на игру 59 команд, из них пять - из Вяземского 

района, это:  команда «Хомяки в законе» - сборная 

работающей молодежи г. Вяземского, «VLHT»  - 

студенты и преподаватели Вяземского лесхоза-

техникума, «Вон те – в углу»  - сборная учителей  

СОШ №20,  «ДЭО Капелька»  школы №2 и коман-

да «#molodezh_vzm» - специалисты молодежного 

центра. 
Если ограничения не будут сняты, то неко-

торые мероприятия молодежного центра будут 

также проведены в онлайн-формате, в том числе 

конкурс  среди молодых педагогов «Дебют». Как 

показывает практика, онлайн-мероприятия быва-

ют тоже очень интересными, позволяют охватить 

большее количество участников.  Мы всегда рады 

видеть нашу молодежь как в офлайн, так и онлайн-

мероприятиях.
Анна Степанец, заведующая 

информационно-методическим сектором МБУ 
«Молодежный центр Вяземского района»

Хотелось бы узнать, кому принадлежит зда-

ние, расположенное между почтой и школой №2 

в городе Вяземском? Оно ветхое, аварийное. Как 

минимум, портит внешний облик центра города. 

Как максимум, представляет опасность для детей, 

которые, как известно, устраивают на таких объ-

ектах игры. 
Андрей, г. Вяземский 

На вопрос  читателя отвечает главный спе-

циалист отдела имущественных отношений и 

приватизации администрации г. Вяземского 

Ольга Лескова: 
- Когда-то этот объект принадлежал узлу свя-

зи, по документам здание числится, как столярная 

мастерская. Потом оно было зарегистрирова-

но бесхозным строением. Недавно здание было 

продано частному собственнику. Сегодня доку-

ментация купли-продажи находится в стадии реги-

страции. Цель использования этого объекта пока 

неизвестна.

В 1954 году Гене-
ральной Ассамблеей 
Объединённых Наций 20 
ноября провозглашено 
Всемирным днём ребён-
ка. Эта дата отмечается 
как день мирового брат-
ства и взаимопонимания 
детей и посвящена дея-
тельности, направленной 
на благополучие несовер-
шеннолетних. 

Главная моя задача, 
как общественного  по-
мощника Уполномочен-
ного по правам ребенка 
в Хабаровском  крае - 
оказание содействия в 
просвещении населения 
в сфере защиты прав 
и законных интересов 
детей, проживающих в 
Вяземском районе. 

2020 год, несмотря на 
все сложности, прошёл 
у нас насыщенно. Летом 
на территории района 
проходила краевая акция 
«Патруль безопасного 
детства». В рамках акции 
мы совместно с предста-
вителями администрации 
района, управления об-
разования, ОМВД прове-
ли несколько рейдов по 
обследованию игровых и 
спортивных детских пло-
щадок на предмет их бе-
зопасной эксплуатации. 
Нарушения фиксировали: 
некоторые металличе-
ские качели и горки ока-
зались неустойчивыми, 
кроме того, поврежде-
ния на них также пред-
ставляли опасность для 
детей. Вся информация 
незамедлительно пере-

давалась в управляющие 
компании, и, надо отдать 
должное, руководители 
шли на контакт и устраня-
ли недочёты.

Подобные рейды бы-
ли организованы в целях 
выявления несовершен-
нолетних в несанкциони-
рованных местах купания. 
Как известно, прошедшее 
лето стало просто бедой 
в этом плане, в водоёмах 
края утонуло семеро де-
тей. Увы, и мы в ходе рей-
да обнаруживали детей, 
купающихся без присмо-
тра взрослых.

Есть и хорошие ново-
сти. Отрадно отметить, 
что в нашем городе не-
сколько дворовых терри-
торий, которые прекрасно 
обустроены для детей. 
Очень впечатлил двор 
по ул. Театральной, 2-а. 
Здесь есть даже пло-
щадка, где по вечерам 
детям показывают ста-
рые добрые мультфиль-
мы! Прекрасное, на 
мой взгляд, начинание. 
Приятно удивило то, что в 
железнодорожном парке 
есть площадка для скейт-
борда. Новый городской 
фонтан тоже стал настоя-
щей радостью для вязем-
ских ребят.

В составе рабочей 
группы я также приня-
ла участие в рейде по 
школьным столовым 
района. Надо отметить, 
процесс питания в вязем-
ских школах отлажен и 
доведён до автоматизма. 
Санитарные нормы со-

блюдаются, а самое глав-
ное - ребятам нравятся 
завтраки, обеды и горя-
чие пирожки, которые, к 
примеру, в школе с. Аван 
всего по 9 руб. за штуку.

В октябре этого го-
да в г. Хабаровске со-
стоялось заседание 
Экспертного совета 
при Уполномоченном 
по правам ребёнка 
в Хабаровском крае 
Виктории Трегубенко, и 
мне было приятно докла-
дывать на нём об итогах 
наших рейдов.

Знают ли наши дети 
о своих правах? Что та-
кое Конвенция о правах 
ребёнка? С ребятами 
проводятся различные 
мероприятия. Виктория 
Трегубенко совместно 
с детским обществен-
ным Советом, в состав 
которого входит и наш 
вяземский ученик школы 
№2 Тимофей Баранов, 
провела среди учащих-
ся 6-8 классов игру, на-
правленную на правовое 
просвещение школьников 
района в области прав 
ребенка. Совместно с 
методическим кабинетом 
управления образования 
ко Дню ребёнка мы объ-
явили конкурс работ для 
младших школьников и 
дошколят. 

Хочу призвать всех 
взрослых жителей района 
не быть равнодушными к 
детским бедам. Видите, 
что ребёнок страдает, 
нарушаются его права, 
сообщите в ПДН, органы 

опеки, непосредственно 
можно обратиться ко мне 
в городской детский сад 
№4. Даже если одному, 
двоим, троим ребятишкам 
мы окажем помощь, под-
держку, значит, работаем 
не зря. 

Напоминаю номер 
телефона доверия, по 
которому окажут экс-
тренную психологиче-
скую помощь ребёнку: 
8-800-2000-122. Номер 
работает анонимно, бес-
платно, звонить можно 
круглосуточно. Телефон 
У п о л н о м о ч е н н о г о 
по провам ребёнка 
в Хабаровском крае 
8(4212)302-301, почта 
habarovsk@rfdeti.ru

Пусть у каждого ре-
бёнка будет право на дет-
ство!

Лидия Куликова, 
общественный 

помощник 
Уполномоченного 

по правам ребёнка в 
Хабаровском крае

Танцевальные коллективы «Забавушка» и 
«Забава» села Забайкальского в апреле этого года 
приняли участие в Первом открытом краевом фести-
вале-конкурсе хореографического искусства «Ритмы 
Амура». Чтобы побороться за призовые места с хо-
реографическими коллективами Хабаровского края, 
мы отправили на фестиваль лучшие постановки твор-
ческого сезона. Два номера «Скоморошьи потешки» 

и «Барыня» прошли в гала-концерт, который должен 
был состояться в июне. Но из-за самоизоляции под-
ведение итогов постоянно переносилось.

Церемония награждения победителей и при-
зеров фестиваля состоялась 10 ноября в он-
лайн-режиме. В номинации «Народный танец» 
постановка «Скоморошьи потешки» заняла третье 
место, «Барыня» - второе. Поздравляем наших вос-
питанников с победой, благодарим родителей за 
сотрудничество. В подготовке номеров к онлайн-уча-
стию помогали специалисты районного Дома куль-
туры – предоставили сцену для растяжки номеров, 
провели видеозапись. Объединение «Культура» 
предоставило автобус для перевозки детей в г. 
Вяземский. Большое всем спасибо за поддержку. 
Впереди у нас новые работы и победы. 

Ирина Зуенко, художественный руководитель 
Дома культуры с. Забайкальского



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Я медленно сходил с 
ума» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 «Родман. Плохой хо-
роший парень» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. 
Трансляция из Москвы (16+)

17.00 Жизнь после спорта 
(12+)
17.30, 21.50 Специальный 
репортаж (12+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ-3» 
(16+)
22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». «Па-
риматч - Суперлига». Пря-
мая трансляция
02.05 Все на футбол!
03.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.05, 00.45 «Нерон: в 
защиту тирана»
08.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХX век
12.00, 16.30 «Красивая пла-
нета»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»
13.10 «Провинциальные му-
зеи России»
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.20 Цвет времени
14.30, 23.10 «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.10, 01.40 К юбилею орке-
стра. Виргилиус Норейка и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1978
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.25, 
23.45, 03.35, 05.25 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 19.45, 22.05, 00.25, 
06.50 Люди Амура (0+)
11.55, 19.55, 22.40, 02.40, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 ВПН Панама (12+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.20 Л. Млечин. А был ли 
комсомольский заговор? 
(16+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.45, 20.55 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
21.10, 22.20, 00.30, 05.15 
«Место происшествия» 
(16+)
22.30 Лайт Life (16+)
00.40 PRO хоккей (12+)
00.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 Русские не смеются 
(16+)
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
(16+)
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 
(16+)
13.00, 14.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
13.30, 02.50 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
МЛН. $» (6+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Скажи мне правду (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
10.35, 04.40 «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 00.55 «Прощание» 
(16+)
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Женщины Лав-
рентия Берии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
02.15 «Два председате-
ля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)
07.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 05.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.45 «Порча» (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
02.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35 «Легендарные полко-
водцы» (12+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» (12+)
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.20, 13.40, 15.20, 16.20, 
00.10 «Документальный 
цикл программ» (12+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
21.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.10, 
05.35 Все на Матч!
09.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
10.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
11.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

12.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Т. Бербик. 
М. Тайсон - Л. Холмс (16+)
17.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
(0+)
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45, 20.50 Х/ф «ЛИГА 
МЕЧТЫ» (12+)
22.50 «Правила игры» (12+)
23.30, 05.25 Специальный 
репортаж (12+)
23.55 Футбол. «Уфа» - 
«Химки» (Московская об-
ласть). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.05 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол
05.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Бетис». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.05 «Нерон: в за-
щиту тирана»
08.35 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные му-
зеи России»
13.40 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия за-
гадок»
15.05 Новости. Подробно
15.25 «Наталья Макарова. 
Две жизни»
16.10 «Роман в камне»
16.40 «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.10 К юбилею оркестра. 
Бэла Руденко и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1979

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Восемь смертных 
грехов»
00.00 Большой балет
01.55 «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.35 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.05, 23.15, 
03.30, 05.25 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.10, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
11.15 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)
12.50 «Магистраль» (16+)
14.00, 16.00, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Вся правда (16+)
16.25 Л. Млечин. Кагорта из-
бранных (16+)
16.55, 20.55, 22.05, 00.10, 
05.15 «Место происше-
ствия» (16+)
17.15, 03.05 «На рыбалку» 
(16+)
19.45, 21.55, 00.05, 06.50 
Люди Амура (0+)
19.55, 22.15, 02.10, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.25 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.15 Детки-предки (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
23.55 Х/ф в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
(16+)
04.25 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 
(16+)
02.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ 
УГРОЗА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 
(16+)
13.00, 13.50 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
13.30, 02.50 Улётное видео 
(16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (12+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
01.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Апокалипсис (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
02.15 «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 05.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.45 «Порча» (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка» 
(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
13.20, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
02.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00, 11.40, 13.40, 15.20, 
16.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «ТУЗ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Теленеделя с 23 по 29 ноября

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч!
09.00, 23.55 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
11.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы (0+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 

бокс. Дюбуа - Джойс. Луч-
шие бои (16+)
17.00 Жизнь после спорта 
(12+)
17.30 «Большой хоккей» 
(12+)
18.00, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.45 Смешанные едино-
борства. К. «Сайборг» Жу-
стино - А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
20.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
02.05 Все на футбол!
03.00 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Лига Европы. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 «Фактор 
Ренессанса»
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХX век
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»
13.05 «Провинциальные му-
зеи России»
13.35 Линия жизни
14.30, 23.10 «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.10, 01.55 К юбилею орке-
стра. Алибек Днишев и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1990
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.05 Цвет времени
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.40, 03.25, 05.10 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.55, 05.50 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 22.20, 00.25, 06.50 
Люди Амура (0+)
11.55, 19.55, 22.40, 02.30, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55 Губерния сей-
час (16+)
15.20 Л. Млечин. А был ли 
комсомольский заговор? 
(16+)
16.20, 18.45, 20.55, 06.35 
Хабаровский край. Время 
выбрало нас (0+)
16.35 «На рыбалку» (16+)
17.10 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
17.40, 21.20, 22.25, 00.35, 
05.00 «Место происше-
ствия» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.45 Х/ф «ОСТРОВ ИС-
ПРАВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (16+)
23.50 Дело было вечером 
(16+)
00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Аленький цве-
точек» (0+)

05.00, 04.25 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 
(16+)
13.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (12+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
02.45 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Убитые словом» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 
38» (16+)
00.55 «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Слёзы королевы» 
(16+)
02.15 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ИГРА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 05.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 04.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.40 «Порча» (16+)
14.25, 04.05 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «ЛАДОГА» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
(12+)
19.40 Легенды телевиде-
ния (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
05.20 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.20, 19.00, 21.20, 22.50 
Новости. Хабаровск (16+)
10.00 VII региональная на-
учно-практическая конфе-
ренция (6+)
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности (12+)
14.00, 15.20, 16.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН» (18+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Прости меня за лю-
бовь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Нексе» (Хорватия). 
Лига Европы. Мужчины (0+)
12.30 Кибатлон- 2020 (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.25 Новости
16.00 Профессиональный 

бокс. М. Тайсон - М. Спинкс. 
М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)
17.10 Жизнь после спорта 
(12+)
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.45 Смешанные едино-
борства. П. Штрус - Р. Хара-
тык. Д. Омельянчук - Т. Па-
кутинскас. АСА. Трансляция 
из Польши (16+)
20.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.30 Все на футбол!
03.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 «Фактор Ренес-
санса»
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.10, 16.35, 02.35 «Краси-
вая планета»
14.30, 23.10 «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.15, 01.50 К юбилею орке-
стра. Ирина Архипова и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1988
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
00.55 «Нерон: в защиту ти-
рана»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 
23.15, 03.35, 05.25 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 17.35, 19.45, 21.55, 
00.05, 06.50 Люди Амура 
(0+)
11.55, 19.55, 22.15, 02.35, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.55 Мировые войны ХХ 
века. Тайна узника Шпандау 
(16+)
13.45, 17.20 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
14.00, 15.55, 17.40 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 Л. Млечин. Кто созда-
вал комсомол? (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20.55, 22.05, 00.10, 03.25, 
05.15 «Место происше-
ствия» (16+)
00.25 Лайт Life (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
00.15 Русские не смеются 
(16+)
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (0+)
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
04.30 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 
(16+)
13.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
02.50 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«НАВИГАТОР» (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
10.35, 04.40 «Нонна Мор-
дюкова. Право на одиноче-
ство» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 23.05, 01.35 «Проща-
ние» (16+)

18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ИГРА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 05.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.45 «Порча» (16+)
14.20, 04.10 «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (6+)
09.30, 13.20 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(16+)
13.50, 17.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+)
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.10, 13.40, 15.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

8               ¹ 46   19   íîÿáðÿ  2020 ã.

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

Теленеделя с 23 по 29 ноября

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè











Âÿçåìñêèå âåñòè

13¹ 46   19  íîÿáðÿ  2020 ã. Теленеделя с 23 по 29 ноября
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.10, 
23.55, 04.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
11.00 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.05, 23.50, 01.50, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Перес. 

Г. Дрозд - Л. Яник. Трансля-
ция из Москвы (16+)
17.10 Жизнь после спорта 
(12+)
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00, 22.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Латвии
20.20 Все на футбол! Афиша
20.55 Смешанные едино-
борства. Д. Омельянчук - Т. 
Джонсон. Р. Харатык - Н. 
Дипчиков. АСА. Трансляция 
из Польши (16+)
00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Латвии
01.55 Футбол. Россия - Косо-
во. Чемпионат Европы- 2022 
Женщины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Турции
05.05 «Точная ставка» (16+)
05.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Вердер». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15, 18.00 «Красивая пла-
нета»
08.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные му-
зеи России»
13.40 «Энгельс. Live»
14.30 «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 К юбилею оркестра. 
Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1988
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Линия жизни
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ»
01.15 «Фактор Ренессанса»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 
23.20, 03.20, 04.55 Новости 
(16+)
09.00, 14.25, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 19.45, 21.50, 00.10 
Люди Амура (0+)
11.55, 19.55, 22.20, 02.15, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.20, 06.00 PRO хоккей 
(12+)
16.30, 22.10, 00.30, 05.50 
Лайт Life (16+)
16.40, 20.55, 22.00, 00.20, 
03.10, 05.35 «Место проис-
шествия» (16+)
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.40 «Город» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
06.10 Вся правда о… (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+)
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
03.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (12+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 20.30, 21.30 +100500 
(16+)
13.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
02.45 КВН. Высший балл 
(16+)
03.20 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Убитые словом» 
(12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
(12+)
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
05.00 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «ИГРА» 
(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55, 18.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00, 05.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.45 «Порча» (16+)
14.00, 03.10 «Знахарка» 
(16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.55 «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)
07.20, 08.20 «История мор-
ской пехоты России» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
05.15 «Военные врачи» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 23.00, 
00.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
11.00 Национальный форум 
матерей Хабаровского края 
(6+)
13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14.30 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
22.00 Дни Армянской культу-
ры (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.45 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» (12+)
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» (12+)

07.30, 14.00, 19.05, 22.15, 
01.30, 05.35 Все на Матч!
08.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

09.00 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 «Тайсон» (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. К. Белингон - Дж. 
Линекер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
16.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
16.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
19.00, 22.10, 01.25, 05.25 
Новости
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
01.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 «Земля людей»
13.45, 01.35 «Маленький ба-
буин и его семья»
14.45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
15.30 Большой балет
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: 
РЕПОРТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «РУФЬ»
02.25 М/ф «Персей». «До-
ждливая история»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 00.40 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 14.25 Вся правда 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.35, 
02.45, 03.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 18.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
11.05 Люди Амура (0+)
11.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
13.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
15.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.45 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
22.25, 03.25, 04.30 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
00.30 PRO хоккей (12+)
00.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
02.20, 04.55 «На рыбалку» 
(16+)
05.20 ВПН Панама (12+)
06.15 Л. Млечин. А был ли 
комсомольский заговор? 
(16+)
06.40 Среда обитания К 
(12+)

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 Секрет на миллион 
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+)
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
17.00, 04.00 КВН. Высший 
балл (16+)
20.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
01.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06.00, 09.15, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
16.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Тайные знаки» (16+)

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.25 «Прощание» (16+)
00.50 Д -е. «Люди гибнут за 
металл» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
04.05 «Наша родная красо-
та» (12+)

06.30, 03.35 Х/ф «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» (16+)
08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (16+)
02.40 Концерт «Мамина лю-
бовь» (16+)
05.10 «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» 
(6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
01.55 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
02.30 «Оружие Победы» 
(6+)
02.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

05.00, 07.00, 00.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (16+)
06.00, 08.00, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
09.00, 19.30 Дни Армян-
ской культуры (12+)
10.00, 18.30 Национальная 
кухня (12+)
12.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
15.20 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ЗА КУЛИСА-
МИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТУЗ» (12+)
23.40 Круг ответственности 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ



06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.45, 22.50 Х/ф «КОГДА 
МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 
(16+)
08.50, 02.40 Х/ф «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» 
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)
04.15 «Восточные жены» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.55 «Оружие Победы» 
(6+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
05.15 «Брат на брата» (12+)

05.00, 11.00, 22.10, 00.10 
«Документальный цикл 
программ» (12+)
05.40 Национальная кухня 
(12+)
06.40 «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
13.30 Дни Армянской куль-
туры (12+)
14.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
18.30 Х/ф «ПРИГОВОР» 
(12+)
20.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь». К юби-
лею Геннадия Хазанова 
(16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)

08.00, 14.00, 19.00, 21.40, 
00.35, 05.00, 07.45 Все на 
Матч!
09.00 Баскетбол. Эстония - 
Россия. Чемпионат Европы- 
2022 Мужчины. Отборочный 
турнир. Трансляция из Эсто-
нии (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
(0+)
12.15, 12.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)
12.45, 12.30 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
16.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
17.55 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс. 
Бой за титул чемпиона Бри-
танского Содружества в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
18.55, 21.35, 00.30, 02.55 Но-
вости
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
00.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция
03.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.40 Специальный репор-
таж (12+)
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

06.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов»
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВО-
РОТА»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50, 17.15 Больше, чем 
любовь
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.25 Диалоги о жи-
вотных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.15, 04.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Вся правда о… (12+)
08.35 ВПН Панама (12+)
09.40, 15.05, 04.50 Среда 
обитания (12+)
10.05, 05.45 Лайт Life (16+)
10.15, 18.45, 06.30 Хабаров-
ский край. Время выбрало 
нас (0+)
10.30, 18.35, 06.50 Люди 
Амура (0+)
10.45 «Город» (16+)
11.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
12.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.50 Среда обитания К 
(12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.15, 06.20 PRO хоккей 
(12+)
15.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
17.25, 23.20, 05.20 «На ры-
балку» (16+)
17.50 Л. Млечин. Кагорта из-
бранных (16+)
19.00, 22.50, 01.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
21.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
02.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Авангар» (повтор 
от 15.11)
05.55 «Зеленый сад» (0+)

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(16+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «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 Суперстар! Возвраще-
ние (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 Дело было вечером 
(16+)
00.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
03.45 Шоу выходного дня 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
09.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
13.55, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)
14.30 Бокс. М. Тайсон - Р. 
Джонс-младший. Прямая 
трансляция (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 03.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (12+)
17.00 КВН. Высший балл 
(16+)
18.00, 04.40 КВН. Бенефис 
(16+)
20.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (6+)
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (12+)
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 «90-е. В завязке» (16+)
17.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+)
04.30 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
05.10 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.30, 15.40, 
16.45, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 
01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

Ежемесячная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей по день достижения ребенком воз-
раста трех лет, независимо от наличия у семьи права на иные виды посо-
бий, компенсаций, доплат, установленных законодательством Российской 
Федерации и края.

Предоставляется семьям, постоянно проживающим на территории Ха-
баровского края, при условии совместного проживания с детьми. Размер 
ежемесячной денежной выплаты в 2020 году составляет 15 248 рублей.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты доход семьи на одно-
го человека не должен превышать 39 083,7 рубля в месяц. Например, для 
семьи из пяти человек (родители и трое детей) общий доход не должен пре-
вышать 195 418,5 рубля в месяц (39 083,7 рубля х 5 чел. = 195 418,5 рубля).

Обратиться за выплатой необходимо не позднее одного года со дня 
рождения ребенка. 

Заявление и документы можно подать любым из способов:
- в центр социальной поддержки по месту жительства при непосред-

ственном обращении либо оставить заявление в стационарном ящике для 
приема корреспонденции, установленном в холле учреждения;

- в любой из филиалов многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории 
края;

- в электронном виде через «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» (www.uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
Дополнительную информацию, в том числе об адресах и телефонах 

краевых государственных казенных учреждений – центров социальной под-
держки населения, можно получить на сайте министерства социальной за-
щиты населения Хабаровского края www.mszn27.ru.

Ре
кл

ам
а



15¹ 46     19 íîÿáðÿ  2020 ã. Реклама
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Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
 ПОМОЩЬ

настройка
 программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт,

модернизация.
телефон 

8-909-877-77-37
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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аПоликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» 

врачи из Хабаровска
по адресу:

 ул. Ленина, 51 (вход со двора) 
Приём Офтальмолога.

Запись к врачу с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42

Гороскоп на неделю

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
Г. ВЯЗЕМСКИЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ ПО 
ТЕЛ. 8-929-405-02-67 (WHATSAPP) 

HIMCHISTKAMEBELI_VZM (INSTAGRAM)

Реклама
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

ÑÂÅÆÅÅ ÄÐÎÆÆÅÂÎÅ 
ÒÅÑÒÎ 

65 ðóá. çà 1 êã.
Ðàáîòàåì òîëüêî 
ïî ïðåäçàêàçó!

Çàÿâêè ïî òåëåôîíó: 8-914-405-19-68
Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»
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ÍÎÂÎÅ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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ÎÂÅÍ
Без сомнений пред-

ставитель этого зна-
ка возьмет на себя ряд забот о 
других. Часто это будут хлопоты, 
связанные с домашними питом-
цами, маленькими детьми или 
временно подчиненными людь-
ми. На работе вы часто будете 
выступать в роли миротворца. 
Ожидается много коротких поез-
док. Возможен приятный сюрприз 
со стороны давнего друга. Вы 
будете настроены на романтиче-
скую волну. 

ÒÅËÅÖ 
Настроен на позитив 

и реализацию своих не-
хитрых планов. У вас 

проявится огромное стремление 
к улучшению окружающего про-
странства, к построению чего-то 
нового. Для некоторых это будет 
ремонт, приобретение мебели, 
изменение интерьера. Вы посто-
янно будете думать о финансовой 
ситуации. В личной жизни будет 
очень важна поддержка близкого 
человека.  

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
Не перенесут зави-

симости, особенно, если 
она связана с психоло-

гическим давлением со стороны 
вышестоящего лица. И хотя ваше 
терпение будет на высоте, вы не 
захотите идти на поводу у обсто-
ятельств. Звезды рекомендуют 
всегда высказывать свою точку 
зрения. У многих из вас появится 
срочная поездка с определенной 
целью. Так или иначе, вам пред-
стоит разлука с близким челове-
ком.  

ÐÀÊ
Везение и удача бу-

дут сопутствовать вам с 
определенной очевидностью. Но 
вместе с тем такое положение дел 
способно направить в ваш адрес 
чужую зависть и активное жела-
ние подражать вашим действиям. 
К вам будут тянуться не самые 
лучшие представители рода люд-
ского. Ваш ум работает как часы, 
стремительно находя новые ре-
шения для старых и неповоротли-
вых вопросов. Возможны поездки, 
расставания с близкими. 

ËÅÂ 
Вас мало заботят про-

блемы других, которые 
эгоистически требуют вашего 
безвозмездного участия в их ре-
шении. В этот период вы будете 
особенно остро чувствовать бы-
стротечность времени. Придется 
держать в голове множество 
важных деталей. Вы будете чув-
ствовать на себе пристальные 
взгляды окружающих. Некие со-
бытия недавнего прошлого будут 
напоминать о себе неприятными 
последствиями, отразившимися 
на здоровье. Для вас наиболее 
важными станут отношения с че-
ловеком, которому вы интуитивно 
доверяете.

ÄÅÂÀ 
Трудно будет понять 

логику ваших высказыва-
ний и поступков. Вы спо-

собны отказаться от общения, не 
объясняя своих намерений, не 
раскрывая причин. Но, несмотря 
на сложности в поведении, вы 
способны улучшить свое мате-
риальное положение благодаря 
прежним связям и давним контак-
там. В личной жизни ваши ожида-
ния вновь не оправдываются, как 
завышенные и лишенные после-
довательности.

ÂÅÑÛ 
Способны слушать бо-

лее внимательно, чем другие. И 
поэтому услышат гораздо более 
важные вещи, также в отличие 
от остальных. Ваши планы часто 
могут быть подвергнуты измене-
ниям. Улучшится материальный 
аспект. Более стабильными будут 
финансовые отношения. В лич-
ной жизни ваша роль становится 
доминирующей. Предстоит прият-
ная поездка.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
Жажда к учебе, к от-

крытию новых источников 
информации будет велика в этот 
период. Возможны маленькие от-
крытия, которые способны пере-
вернуть ваше представление о 
жизни, о происходящем, о людях. 
Вы способны удивить своим твор-
чеством, созданием чего-то ори-
гинального. В личной жизни много 
скрытого и запутанного.

 ÑÒÐÅËÅÖ
Может испытывать 

дефицит свободы, само-
стоятельности. Вы мо-
жете выглядеть излишне 

придирчивыми, серьезными и по-
этому – скучными. Окружающие 
будут постоянно избегать диа-
логов с вами, ощущая в них под-
вох для себя. Велика будет сила 
интуиции, предвидения событий. 
Вы сумеете улучшить финансо-
вое положение. Уделите внима-
ние личной отчётности: все ли 
квитанции и штрафы у вас опла-
чены? Велика вероятность любви 
с первого взгляда.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
Вы постараетесь 

скрыть раздражение, 
оставляя за собой 

шлейф обаяния и психологиче-
ского превосходства над другими. 
Постоянная занятость и высокая 
степень обязательств будут воз-
растать и увеличиваться, словно 
испытывая вас на прочность. В 
некотором роде вас могут огор-
чать победы других. Но это станет 
стимулом для новых действий. В 
личной жизни некоторое затишье. 

ÂÎÄÎËÅÉ 
Прервет связь с 

прошлым, отказав-
шись от роли «удоб-
ных ушей» для давнего 
знакомого. Это замеча-

тельный период для избавления 
от всего ненужного, надоевшего 
и обременительного. В том числе 
и связей. Важным аспектом этого 
периода будет профессиональ-
ная сторона жизни. Вы почувству-
ете необходимость повысить свой 
уровень, получить новые знания и 
опыт. 

ÐÛÁÛ
Вам слишком слож-

но перестроиться на 
новое, даже если вы 

готовы к этому морально. И, тем 
не менее, судьба уже подвела вас 
к порогу перемен, за которыми от-
крывается сложная и загадочная 
перспектива обновления, начи-
ная от профессиональной сферы 
и завершаясь личной жизнью. 
Улучшится финансовый аспект. С 
вас будут брать пример. 
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ПОСТАОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 30.10.2020 №568 
Об определении мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов
В  связи с подготовкой и проведением 20 декабря 2020 года досрочных выбо-

ров главы городского поселения «Город Вяземский», в целях их организованного 
проведения и в  соответствии с п. 9 ст. 66 Избирательного кодекса Хабаровского 
края администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в  границах территорий каждого избирательного участка город-

ского поселения «Город Вяземский» специальные места для размещения  печат-
ных агитационных материалов:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
С.В. Хотинец,

временно исполняющий полномочия 
главы городского поселения

Избирательный участок Место размещения печатных 
агитационных материалов

 Избирательный участок №533
(МБОУ СОШ №3) стенд у магазина по   ул. Верхотурова, 7

Избирательный участок №534 
(КГБОУ специальная коррекционная школа-
интернат VIII вида №12)

стенд у магазина  по ул. Шоссейной, 66;

Избирательный участок №535
(КГБОУ среднего профессионального образования 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»)

стенд у торгового павильона, ул. Коваля, 71

Избирательный участок №536
(МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 
г. Вяземский.)

стенд ул. Коммунистическая -Школьная

Избирательный участок №537
(МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 
г. Вяземский.)

стенд ул. Коммунистическая -Школьная

Избирательный участок №538 
(Служба газового хозяйства (Вяземский район) 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск»)

стенд  у  магазина  «Аленушка»  по  
ул. Орджоникидзе, 85;

Избирательный участок №539 
(Служба газового хозяйства (Вяземский район) 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск»)

стенд  у  магазина  «Аленушка»  по  
ул. Орджоникидзе, 85;

Избирательный участок №540 
(МБУ «Районный Дом культуры «Радуга»)

стенд у МБУ РДК «Радуга» по ул. 
Коммунистической, 10;

Избирательный участок№541 
(МБУ «Районный Дом культуры «Радуга»)

стенд у МБУ РДК «Радуга» по ул. 
Коммунистической, 10;

Избирательный участок №542
(МБОУ СОШ №2) стенд у дома по ул. Чехова, 53;

Избирательный участок №801 
(МБУ Вяземского муниципального района 
«Стадион  Локомотив»)

стенд у стадиона «Локомотив», ул. 
Котляра, 33

Избирательный участок №802 
(МБОУ СОШ №20 г. Вяземского)

стенд у магазина, по ул. Пограничной, 
3;

Избирательный участок №803 
(МБОУ СОШ №20 г. Вяземского)

стенд у магазина, по ул. Пограничной, 
3;

Избирательный  участок  №804 
(Библиотека –филиал Вяземской центральной 
районной библиотеки МБУ «Объединение «Культура»)

стенд у магазина по   ул. Шолохова, 29;

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Александр Юрьевич Захаров

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
выдвинут местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском 
районе Хабаровского края на должность главы администрации городского поселения «Город 

Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)

№40810810770009001680
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: А.Ю. Захаров

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Денис Александрович Житкевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,
выдвинут Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР - либерально-
демократической партии России на должность главы администрации городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)

№40810810370009001679
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: Д.А. Житкевич

Новые вспышки африканской чумы свиней!
11 ноября 2020 года установлен 

диагноз - африканская чума свиней 
(далее – АЧС) у домашней свиньи в 
личном подсобном хозяйстве, распо-
ложенном в с. Капитоновке; 13 ноября 
данный диагноз  установлен в  пробах 
от 2 диких кабанов – отстрелянного в 
районе имени Лазо и в трупе кабана в 
Хабаровском районе. 12 ноября сняты 
ограничения по АЧС в селе Забайкаль-
ском.

В данный момент проводятся ка-
рантинные мероприятия в очаге. Село 
Капитоновка признано 1-ой угрожаемой 
зоной – все поголовье свиней подлежит 
изъятию, бескровному убою и уничто-
жению.

АЧС - особо опасное вирусное за-
болевание домашних и диких свиней. 
Источником инфекции являются боль-
ные дикие кабаны и домашние свиньи. 
Переносчики заболевания - клещи, 
мыши, крысы, птицы, хищные звери, 
безнадзорные животные и человек. 
Факторами риска являются несанкци-
онированный ввоз животных и кормов, 
скармливание свиньям любых пище-
вых и боенских отходов, продукция из 
свинины, охотничий промысел диких 
кабанов. Во внешней среде вирус со-
храняется до нескольких лет. Болезнь 
может проявляться остро, подостро, 
хронически и бессимптомно. При пер-
вичном возникновении африканская 

чума протекает остро. Первыми при-
знаками болезни является повышение 
температуры тела до 40,5-42С, свиньи 
больше лежат, передвигаются неохот-
но, при движении отмечается слабость 
конечностей, заметна мышечная дрожь, 
учащенное дыхание, одышка.

Живые свиньи и животноводческая 
продукция не прошедшие ветеринарный 
осмотр являются опасными для свиней, 
принадлежащих вам и вашим соседям!

В целях предупреждения заноса 
возбудителя АЧС на территорию района  
необходимо:

- проводить дератизацию сараев и 
подворий;

- установить на входе в сарай и под-
ворье дезковрики и обеспечить их по-
стоянное функционирование;

- определить отдельную обувь и 
одежду для ухода за животными;

- приобретать свиней только при 
наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Вновь приобретенных 
животных ставить на учет в администра-
ции населенного пункта и государствен-
ной ветеринарной службе;

- не скармливать свиньям корма и 
пищевые отходы без предварительной 
проварки; 

- предоставлять  свиней для про-
филактической вакцинации против 
классической чумы  свиней. Ежеквар-
тально проводить дегельминтизацию 

поголовья. В летний период произво-
дить окашивание придомовой террито-
рии с целью борьбы с клещами;

- трупы животных и биологические 
отходы подвергать сжиганию, до него-
рючего зольного остатка;

- при  обнаружении трупов диких 
кабанов, внезапном заболевании и па-
деже домашних свиней обращайтесь 
в ветеринарную службу района (тел. 
3-32-70, г. Вяземский, ул. Красноармей-
ская, 1-в) или в администрацию насе-
ленного пункта.

Напоминаем: г. Вяземский, с. Куке-
лево, с. Забайкальское, п. Дормидон-
товка, с. Капитоновка являются 1-ой 
угрожаемой зоной. Содержать свиней 
на данной территории запрещается 
в  течении 12 - месяцев после снятия 
ограничений; с. Дормидонтовка, с. Са-
довое, с. Аван, с. Орадное, с. Венюково, 
с. Котиково, с. Виноградовка, с. Глебово 
– 2-я угрожаемая зона - в течение 6-ти 
месяцев с момента снятия ограниче-
ний  запрет на вывоз свиней, продуктов 
животноводства, полученных от убоя 
свиней, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре 
выше 70°C, обеспечивающую ее обез-
зараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны.

Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ

 «Вяземская райСББЖ»

ПОСТАОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
 ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 12.11.2020 №598 
О назначении общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 
39  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ, Положением «О 
публичных (общественных) слушаниях 
в городском поселении «Город Вязем-
ский», утвержденным решением Сове-
та депутатов городского поселения «Го-
род Вяземский» от 29.10.2010 №157, 
администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории город-

ского поселения «Город Вяземский» 
общественные обсуждения по проекту 
предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 

земельного участка в соответствии с 
приложением.

2. Назначить организатором обще-
ственных обсуждений Комиссию по 
землепользованию и застройке город-
ского поселения «Город Вяземский».

3. Установить:
3.1. Дату начала общественных об-

суждений: 19 ноября 2020 года, дату за-
вершения общественных обсуждений: 
03 декабря 2020 года

3.2. Границы территории для про-
ведения общественных обсуждений 
– городское поселение «Город Вязем-
ский»,

3.3 Места размещения оповещения 
о начале общественных обсуждений:

- Официальный сайт городско-
го поселения «Город Вяземский» 

https://vyazemskii.khabkrai.ru/,
- Районная газета «Вяземские Ве-

сти», 
- Информационный стенд, разме-

щенный в здании администрации по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, дом 8, 3 этаж.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после дня его официально-
го опубликования.  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

А.В. Гаращук,
и.о. главы администрации,

заместитель главы 
администрации 

городского поселения
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК

Ïîçäðàâëÿåì

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è 
âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Финансовая система страны, региона, города – не просто казна. Это 

основа государственного строя, развития, благополучия граждан. Работа 
налоговика сложна и ответственна. Главное в ней – руководствоваться за-
коном, перед которым  все равны. 

В этот день выражаем благо-
дарность сотрудникам налого-
вой службы и её ветеранам за 
чётко налаженную повседнев-
ную работу с населением, за 
повышение налоговой грамот-
ности сограждан.

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, а также успешной 
и стабильной работы и профес-
сионализма!

Администрация и Совет 
депутатов городского 

поселения «Город Вяземский»

Ïîçäðàâëÿåì
Нашу дорогую 

Инну Александровну ЗУБЕНКО 
с днём рождения!

Наша дорогая 
мама,

Прими сегодня 
поздравления
От всей семьи, 
детей и внуков

С твоим 
прекрасным 

днем рождения.
Тебе желаем 
долгой жизни,

Здоровья 
крепкого, добра.

Твои глаза 
сверкают 
счастьем,

Любви большой 
тебе, тепла!

Целуем, любим, обнимаем!
Твои внуки, дети, муж, родители

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избирательного 
объединения

Андрей Ибрагимович Мананов
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного оъединения,

выдвинут Вяземским  местным отделением  КПРФ 
на должность главы администрации городского 

поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименованию субъекта Российской Федерации)

№40810810770009001677
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20  0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат: А.И. Мананов

20 ноября  управление  коммунальной  инфраструктуры  и  жизнеобес-
печения  администрации  Вяземского  муниципального  района проводит 
«горячую  линию»  с  населением по следующим  вопросам:

1. Газификации в городском поселении «Город Вяземский»;
2. Содержания общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, 

ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего 
пользования, придомовая территория);

3. Предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
4. Оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и взносов в Фонд 

капитального ремонта.
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к нам 

по телефонам: 3-41-43, 3-38-72 с 13.30 до 16.00 часов.

 С юбилеем 
Раису Павловну 

СУСЛОВУ!
Вы доброй, 
       нежной не устали быть.
Всю свою жизнь посвятили 

детворе, 
Всего вы достигли.

Желаем здоровья
                на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
           все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем
          искрятся глаза,  
И только от смеха сверкает слеза.

Совет ветеранов с. Аван
***

С наступающим днём рождения 
зятя Сергея Ивановича 
ОЛЬХОВСКОГО, 

внука Анатолия Сергеевича 
ОЛЬХОВСКОГО!

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
голубого неба.

Бабушка Рая и семья 
Константиновых

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет
с днём рождения 

Валентину Васильевну УСЕНКО,
Галину Ивановну ЧЕРКАШИНУ,
Антонину Антоновну ШОЕВУ,
 Любовь Фёдоровну ЧЕРКАС,

Ираиду Ивановну МАТУС,
Екатерину Семёновну ЯРЫШ,

Валерия Анатольевича 
КРЫМСКОГО!

Пусть дарит радость,
                 вдохновенье
Прекрасный праздник -
             день рожденья.
Блестящих замыслов,
                    свершений,
Поддержки близких 
                        и друзей!
Пусть в жизни будет
                 всё по силам,
И много новых ждёт
                            побед!
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых дней!

С днём рождения
любимую нашу доченьку 

Зариночку КАМЕНЕВУ!
Тебе желаем в эти девять

Улыбку 
яркую 

примерить,
Чтоб твой 
шикарный 

день 
рожденья
Был полон 
счастья и 
веселья!

Пускай во 
всём тебе 

везёт,
Душа 

от радости 
поёт.

Пусть будет 
в эти 

девять лет
Твоя жизнь 
сладостней 

конфет!
Мама, папа, 

сестренка и бабушка

Галину Кузьминичну и 
Михаила Николаевича 

КАРЕЛИНЫХ 
с золотой свадьбой!

Наши славные родные,
Мама с папой дорогие,
Вам семейного тепла,
Жизнь чтобы радость принесла!
Вы уже полвека вместе,
Снова как жених с невестой,
С годовщиной свадьбы вас
Поздравляем мы сейчас!

Зять, дети, внуки

Ольгу Михайловну КРУТСКИХ 
с юбилеем!

С шестьдесят пятым днём рождения
Поздравляем вас 
     от всей души.
Женского счастья, 
          желаний исполнения,
Внимания друзей 
             и доброты!
Вы золотая бабушка 
               и мама,
И золотая юбилярша в этот час,
65 лет - прекраснейшая дата,
От всей души мы поздравляем вас!

Коллектив детского сада 
села Капитоновка

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 

Раису Павловну СУСЛОВУ 
с юбилеем!

Все эти годы 
шла ты прямо

В ладу с 
людьми и 
совестью.
Ты наша 

бабушка и 
мама,

Наш образец 
духовности.
И добротою 

согревая,
Теплом 

и мудростью 
делясь,

Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!

Дети, внуки, правнучка



Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Мёд недорого. Тел. 8-984-264-
23-24
***
Свежий мёд. Тел. 8-914-319-
06-40
***
Капуста домашняя, мясо кро-
лика. Тел. 8-909-851-86-85
***
Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-909-805-23-18
***
Картофель едовой. Тел. 8914-
193-57-26
***
Картофель – 40 р/кг. Капуста 
поздних сортов. Тел. 8-909-
873-46-92
***
Кета св/м – 170 р.кг. Тел. 
8-909-872-34-45
***
Поросята, 2 месяца, хорошие. 
Тел. 8-909-877-52-36
***
Овёс – 400, пшеница – 600. 
Тел. 8-914-410-42-30
***
Сено в тюках. Тел. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16

Теплица «Удачная». Уси-
ленная. Под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама

***
Морозильная камера «ОРСК», 
железо оцинкованное кро-
вельное. Тел. 8-914-171-53-57
***
Колонка музыкальная недоро-
го. Тел. 8-914-378-66-57
***
Два 2-х створчатых шифонье-
ра с антресолями, универ-
сальный шкаф, газовая плита, 
трельяж. Тел. 8-914-191-39-43
***
Гараж железный 6х3, цель-
носварной с металлическим 
полом. Высота ворот 2,25. Са-
мовывоз. Тел. 8-914-540-73-43
***
Куплю рога: олень, изюбрь, 
лось в любом состоянии, по-
делки из кости. Тел. 8-902-
064-49-65
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Тел. 8-962-679-77-99
***
Отдам котят в хорошие руки 
1,5 мес., к лотку приучены. 
Тел. 8-909-870-66-60
***
Отдам в добрые руки котят, 
2,5 месяца. Тел. 8-909-856-
52-39
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1-комн. неблагоустр. кварти-
ра, недалеко от центра. Тел. 
8-963-562-26-55.
***
2-комн. квартира под м/к с до-
платой. Тел. 8-914-313-67-78.
***
2-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-914-174-73-01.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-153-45-06.

***
2-комн. кв. Тел. 8-914-379-
90-79.
*** 
3-х комнатная квартира по 
ул. Казачьей, 28. Тел. 8-909-
874-05-35
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира в центре с 
евроремонтом. Тел. 8-914-
206-26-57.
*** 
Продам или сдам 3-комн. 
квартиру. Т. 8-962-225-05-18.

***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Тел. 8-914-165-42-12.
***
4-комн. квартира. Тел. 8-914-
658-08-50.
***
Квартира в 2-х квартирном 
деревянном доме, можно 
под м/к. Т. 8-924-203-82-43.
***
Дом в Вяземском, участок 
18 соток, собственник. Тел. 
8-962-586-15-81.

***
Дом, пластиковые окна, но-
вая крыша, летняя кухня, 
гараж, баня, 9 соток земли, 
2 машины колотых дров, 
рядом дет. сад, школа №20. 
Тел. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом, ж/д сторона. Тел. 8-909-
877-29-97.
*** 
Дом. Тел. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом. Тел. 8-914-182-05-34.

***
Дом под м/к и гараж. Т. 8-924-
308-52-42, 8-914-208-47-06.
*** 
Сдам комнату в общежитии 
на длительный срок по ул. 
Амурской, без мебели. Тел. 
8-924-102-95-95.
***
Гараж, ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-909-805-20-52.
***
Гараж с погребом по ул. Ка-
зачьей. Т. 8-999-083-40-04.

***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Магазин действующий. Тел. 
8-924-113-42-30.
***
Здание в центре. Тел. 8-914-
546-23-19.
***
Сдается в аренду гараж за 
территорией ООО «Идеал». 
Тел. 8-914-150-24-99.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

4-комн. благоустроенная квартира. 
Две застекленные лоджии, большая кухня (10,5 кв.м.) 

две ниши, два сан.узла. Ж/Д сторона. Дом 1997 г.п. 
Тел. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96

«Мясная
 лавка» 
переехала 
на рынок 

«Универсальная 
ярмарка».

 Часы работы с 
9.00 до 16.00Р

ек
ла

м
а

магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей. 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Ушел из жизни любимый человек ШВЕЦОВ Александр 
Петрович. Скромный, отзывчивый, внимательный, трудолю-
бивый, любящий жизнь.

Закатилась моя звезда, мы все очень горюем об этой 
утрате. Ушел ты от нас безвременно, скорбь о тебе велика. 
Спи спокойно, любимый Сашуля. О тебе будем помнить всег-
да. Светлая память останется в сердцах коллег и друзей.

Любящая жена, дети, внуки, правнуки

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 

персоналом, аппаратчик производства молока, 
аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, менеджер по снабжению, уборщик 
производственных помещений, грузчики, 

водитель, контролер. Т. 3-10-80.

ООО «Фреш-Милк» 
реализует сыворотку молочную 

(порошок) в мешках по 25 кг. 
по цене 1 кг - 70 рублей. 

Тел. 3-10-80Р
ек

ла
м

а

Организация сдаст в аренду помещения по 
адресу: ул. Карла Маркса, 80 (территория ЖКХ). 
Возможен индивидуальный ремонт под клиента. 

Т. 8-909-853-38-23.

Организации ООО «Юаньбао-
шань» требуется водитель на 
автомобиль Камаз фискарс. 
Тел. 8-914-548-55-97, Максим.
*** 
Предприятию требуются 
рабочие на пилораму, элек-
трик с III группой допуска. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60
***
В магазин «Наковальня» сроч-
но требуется продавец. Тел. 
8-914-777-06-37.
***
Требуются стропальщик 
(верховик), бухгалтер (обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое).  
Тел. 8 (42153) 3-43-60

*** 
Требуется сиделка-компаньон 
ходячей бабушке, с прожи-
ванием. Оплата договорная. 
Тел. 8-909-843-20-04.

Женщина 43 г., ответственная, 
ищет работу сиделки (боль-
шой опыт работы). Тел. 8-914-
546-89-09.
***
Ищу работу сторожа. Тел. 
8-909-851-29-77.
*** 
Ищу работу сторожа – охран-
ника в Вяземском, лицензия 
есть. Тел. 8-924-113-58-06.

ИщУ РАБОТУ

Предприятию угольной промышленности 
для работы вахтовым методом в угольном 
разрезе пгт. Лучегорск Приморского края 
требуются: 1. Водители автосамосвалов 
категории «С», з/п сдельная 80-90 т. р., 

вахта 30/15. 2. Машинисты гидравлических 
экскаваторов, з/п от 80 т. р., вахта 30/15. 

3. Машинисты бульдозеров, з/п от 80 т. р., 
вахта 30/15. 4. Машинисты автогрейдера, 

з/п от 80 т. р., вахта 30/15. 5. Водитель 
бензовоза, з/п 45 т. р., вахта 15/15. 6. 

Автослесари, з/п 45 т. р., вахта 20/10. 7. 
Автоэлектрик, з/п 50-60 т. р., вахта 20/10. 
8. Сварщики, з/п 45 т. р., вахта 20/10. 9. 
Инструментальщик, з/п 25 т. р., вахта 
15/15. 10. Линейный автомеханик, з/п 
60-70 т. р., вахта 20/10. 11. Комендант 
вахтового городка, з/п 45 т. р., график 

работы по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, компенсация проезда к месту 

работы и обратно, питание и проживание 
предоставляются бесплатно. 

Тел. для справок: + 7-914-680-17-42.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 

учреждению «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» на постоянную работу требуется 
делопроизводитель со знанием архивного дела. 

Тел. 3-16-43.

Магазин «Алёнушка» 
осуществляет доставку продуктов. До 2000 руб. - 

доставка 150 руб., свыше - бесплатно. 
Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 

по тел.: 3-41-40, 8-914-409-21-95. 
Наш адрес: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85

ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85 Р
ек

ла
м

а

Магазин
 «На крючке» 

зимняя одежда и обувь, всё для 
рыбалки. А также сани, ледянки, 

снегокаты, тюбинг и многое другое. 
Тел. 8-962-585-22-08 

Р
ек

ла
м

а

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную поддержку коллективу МКУ «ЦБУ и РМО», 
управлению образования Вяземского муниципального райо-
на, коллективу КГКУ ЦЗН и коллективу МБДОУ детского сада 
№4, друзьям и знакомым, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и пришел проводить нашу любимую жену, маму, ба-
бушку, сестру ОГУРЦОВУ Татьяну Петровну. 

Родные

21 ноября будет 40 дней, как нет с нами любимого и доро-
гого КЛЕВОВА Виталия. Благодарим всех, кто был с нами в 
этот тяжелый период жизни - родственников, друзей, коллег, 
соседей и всех знакомых людей за моральную и материаль-
ную помощь. Мы глубоко признательны всем, кто пришел и 
проводил нашего любимого внука, сына, мужа, отца, брата, 
зятя. Низкий всем вам поклон. Светлая ему память. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность родственникам, дру-
зьям, знакомым и коллегам за моральную и материальную по-
мощь в организации похорон нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки МАСЛЕНКОВА Николая Александровича. 

Родные

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным в связи со смертью 
ПРОСКУРИКОВА Виктора Васильевича.

Вяземский районный совет ветеранов выражает глубокое 
соболезнование Терёшиной Ольге Леонидовне в связи со 
смертью ее мужа ТЕРЁШИНА Вячеслава Владимировича.

13 ноября 2020 г. на 55 году жизни 
скоропостижно скончался замечатель-
ный человек, наш коллега ТЕРЁШИН 
Вячеслав Владимирович. Нам будет 
не хватать его тонкого юмора, осле-
пительной улыбки и нескончаемой 
энергии. Такие его качества, как целе-
устремленность, жизнерадостность, 
активность всегда были для нас при-
мером. Он навсегда останется в наших 
сердцах верным другом и мудрым со-
ветчиком, всегда готовым оказать по-
мощь в любой сложившейся ситуации. 
Работники культуры Вяземского райо-
на выражают искренние соболезнова-

ния родным и близким покойного. Помним. Скорбим.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района выражают искренние соболезнования 
Терёшиной Ольге Леонидовне. Глубоко скорбим и разделя-
ем вашу боль в связи с безвременным уходом из жизни до-
рогого и родного человека - супруга ТЕРЁШИНА Вячеслава 
Владимировича.

Уважаемые жители Вяземского района! 
В целях соблюдения мер по нераспространению корона-
вирусной инфекции КГБУ «Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания населения» осуществляет до-
ставку продуктов питания, лекарственных препаратов и 
предметов первой необходимости (за счет средств граж-
данина) для одиноких граждан старше 65 лет и инвалидов 
1 и 2 группы.
Телефон «горячей линии»: 8(42153) 3-40-32, 8-914-153-84-16.

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 26.12.2017 
№520-пр «О подготовке списков кандидатов в присяжные 
заседатели на период 2018-2021 годов и об организаци-
онных мерах по обеспечению выполнения этой работы на 
территории края», администрацией Вяземского муници-
пального района проведена корректировка списков канди-
датов в присяжные заседатели. 

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.
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Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки, грузчики, 
вывоз мусора, недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, угля. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, фургон 4 т, 
5,5 м. Город, межгород, рай-
он, край. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Отсев, щебень, уголь и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
ясень, ель, недорого, Ка-
маз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Дрова чурками разных по-
род. Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
*** 
Горбыль, Камаз. Т. 8-914-
410-43-90. Реклама
*** 
Горбыль лиственница, су-
хой. Т. 8-924-113-35-27. 
Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный (дуб, ясень). Т. 8-963-
563-04-79. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой, 
дуб, ясень. Т. 8-909-854-11-
97, 8-924-314-39-79. Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 
6 кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама

***
Береза сухая, горбыль, ли-
ственница. Т. 8-914-209-46-
32. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, 4 куб. м - 
самосвал, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба - самосвал). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Продам дрова сухие, плашка-
ми (осина, береза). Т. 8-962-
227-46-81. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Т. 8-984-
260-85-20. Реклама
*** 
Сухие дрова, любые, на за-
каз. Т. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
***
Дрова береза, 6 кубов. Тел. 
8-914-549-35-67, 8-914-150-
73-27. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, сырые, 
поленья, плахи, горбыль. Тел. 
8-914-547-55-63. Реклама
*** 
Организация реализует дро-
ва сухие, сырые, горбыль. 
Пенсионерам и льготникам 
скидки. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Опилки, горбыль, уголь, ма-
шина ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-
31. Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Подсыпка любая. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Щебень, отсев, шлак, опилки. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Ха-
баровский край, р.п. Пере-
яславка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-09-09. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 р., 
9 мм - 950 р., 12 мм – 1200 
р., 15 мм – 1350 р., 20 мм – 
1700 р., размер 1220х2440. 
Пластиковые окна, балко-
ны. Пиломатериал любой. 
Доставка. Т. 8-962-503-75-
85. ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяслав-
ка, ул. Индустриальная, д. 
21. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьюте-
ров и ноутбуков любой слож-
ности. Выезд по району. Тел. 
8-909-877-77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама
***
Распиловка любых дров. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопрово-
да и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (не копая). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

Плотник: ремонт, строитель-
ство, беседки, сараи,веранды 
и т.д. Тел. 8-914-199-74-38. 
Реклама

*** 
Обои, штукатурные и ма-
лярные работы. Т. 8-909-
878-44-28. Реклама
***
Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Изготовлю, установлю бан-
ные двери (елка). Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, вы-
носы крыши, отделка под 
ключ. Изготовление по инди-
видуальным размерам, лю-
бая конфигурация и слож-
ность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассроч-
ка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

Спутниковое ТВ «Телекарта», «НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. Приставки, антенны.

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
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а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Реклама

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

Р
ек

ла
м

а

И
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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 

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек
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м

а

а/м «MAZDA FAMILIA», 2001 
г., в очень хорошем состоя-
нии. Т. 8-909-872-34-45.
***
«Жигули» ВАЗ - 21074, 1999 
г., застрахован. Т. 8-984-280-
41-25.
***  
Резина, зима, 155х65х13, 
диски, литье 175х70х13, 
185х75х14, 185х85х15 LT. 
Тел. 8-924-101-15-98.
***
Резина летняя б/у, в хоро-
шем состоянии, 175/70 R 14. 
Т. 8-914-404-03-07.

***
Шипованная резина 195/65 
R 14, 4 колеса, 8 т. р. Тел. 
8-924-117-83-76.
***
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

АВТОРÛНОÊ
ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Т. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

Реклама ИП Сурцев С.А,
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Реклама
Реклама                             ООО «Фусин»

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление нового 

зимнего товара. Игрушки. 
Хозяйственные товары.  

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 13, 

ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Óëûáíèòåñü

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

суббота с 10.00 до 17.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.

Р
ек

ла
м

а

yota.ru vk.com/yota

Â ìàãàçèíå 

«Âûáåðè 
ñâîé ñòèëü» 

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ  
ÌÓÆÑÊÎÃÎ È ÆÅÍÑÊÎÃÎ 

ÒÎÂÀÐÀ:
òóðåöêèé òðèêîòàæ 

(ïëàòüÿ, áðþêè, äæèíñû), 
ìîñêîâñêîå è ïåêèíñêîå ïàëüòî, ïóõîâèêè

Реклама

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.

(áûâøèé «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30

ñá-âñ 10.00-16.00.
òåë. 8-914-174-53-33

И
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«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»

Объявление:
- Мебельной фабрике на 

должность испытателей 
кроватей требуются моло-
дые парень и девушка.

***
Математически-психо-

логический парадокс: ты по-
тому и один, что ты ноль.

***
Маленькая пенсия убере-

жёт вас от наркотиков, игры 
в казино, поездок в Италию 
и Китай и от прочих соблаз-
нов. Не благодарите!

***
Кусок пирога держится во 

рту максимум две минуты, в 
желудке - три-четыре часа, 
а вот на бёдрах он держит-
ся ужасно долго.

***
- Софочка, как всё это по-

нимать?! Я нашёл в твоей 
сумочке мужские трусы!

- Фима, таки шо? Носи се-
бе на здоровье!

***
У нас с женой большая 

разница в возрасте.
Поэтому, когда я говорю, 

что присутствовал у нее на 
родах, многие не понимают, 
рожала она или её.

***
- У моего бывшего, похо-

же, коронавирус, но он не 
знает об этом.

- С чего ты решила?
- Он потерял вкус. Вчера 

я его видела с новой под-
ругой - чувырла, каких мало.

***
Куда катится этот мир? 

Раньше я перчатки надевал 
только на банки с бражкой!ООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-бООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-б
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Ðåñòîðàí êèòàéñêîé êóõíè

«Ñ÷àñòüå»

ò. 8-924-641-61-66.

Ñ 12 ïî 30 íîÿáðÿ  
ó íàñ - ÑÊÈÄÊÈ!

Ïðè çàêàçå áëþä 
îò 2000 ðóá - 5%, 
îò 3500 ðóá.  - 8%, 

îò 5000 - 10%.
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ 

ÇÀßÂÊÈ 
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ

Реклама

..


