
Александра Радина, ученица 10-го класса школы №2 – кандидат на 
ежегодную стипендию губернатора Хабаровского края одаренным детям в 
номинации  «Успехи  в  учебной  деятельности».  Девушка  –  отличница, 
победитель краевой олимпиады по обществознанию.

Фото Александры Бутурлакиной
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Погода с 8 по 14 ноября

.. Уважаемые 
ветераны и 
сотрудники 
полиции!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником! Это праздник тех, 
кто не щадя себя, каждый день 
противостоит преступности, кто 
обеспечивает безопасность на 
улицах города и района, кто пер-
вым приходит на помощь попав-
шим в беду. Труд сотрудников 
правопорядка - круглосуточный, 
и в свой профессиональный 
праздник многие из них находят-
ся на боевом посту.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за тот неоценимый 
вклад, который вы внесли в 
дело борьбы с преступностью, 
за общественную работу по вос-
питанию и обучению молодого 
поколения сотрудников полиции.

Желаем вам и всем вашим 
родным и близким счастья, здо-
ровья, уверенности в завтраш-
нем дне, мира и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района,

 Совет глав муниципальных 
образований района
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ам
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Ее девиз: 
«Работай над собой!»

6+

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

9 ноября в 17.00 часов 
районный Дом культуры «Радуга» 

приглашает вас 
на праздничный концерт 

«Если б не было 
мужчин...», 

посвященный Всемирному 
Дню мужчин.

Цена билета 100 рублей
Ждем вас!

Ночь День
Пт

8.11
Переменная 
облачность

-8 -2

Сб
9.11

Ясно -9 -3

Вс
10.11

Ясно -6 +5

Пн
11.11

Переменная 
облачность, 

снег с дождём 
-1 +5

Вт
12.11

Переменная 
облачность

-5 0

Ср
13.11

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

-10 -5

Чт
14.11

Переменная 
облачность

-11 -8



Безопасность

Служба в полиции не бы-
вает спокойной, к тому же свя-
зана с риском и опасностью. В 

будни и праздники на вас ле-
жит высокая ответственность 
– бороться с преступностью и 
оберегать жизнь и здоровье 
наших земляков.

Только в этом году право-
охранительные органы на 
территории региона раскрыли 
почти девять тысяч различ-
ных преступлений. Выросла 
раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Больше выявлено коррупци-
онных нарушений закона.

Сегодня приоритетными 
задачами по-прежнему явля-
ются борьба с криминалом, 
противодействие незакон-

ному обороту наркотиков и 
нелегальной миграции, тер-
роризму. Особое внимание 
необходимо уделять про-
филактике правонарушений. 
Это касается и безопасности 
дорожного движения. 

Важно сделать все, чтобы 
каждый житель нашего края 
чувствовал себя безопасно в 
своем доме, на улицах горо-
дов и поселков, по дороге на 
работу и в школу. Позитивные 
перемены и стабильное раз-
витие нашего края возможны 
только в мирной и спокойной 
обстановке. Это наша общая 
задача. 

Главный критерий оценки 
работы – доверие граждан, 
а завоевать его сотрудники 
МВД могут только раскрывая 
преступления и обеспечивая 
порядок. 

Свой профессиональный 
праздник многие полицейские 
проведут на посту. Мы будем 
и дальше продолжать помо-
гать стражам порядка, созда-
вая достойные условия для 
несения службы. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, выдержки, благополу-
чия. Успехов в службе! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

Как отмечает специалист сектора по ра-
боте с клиентами центра социальной под-
держки населения Валерия Верхоглядова, 
жителям района оказана материальная 
помощь на сумму более 4 млн рублей. 
Больше всего вяземцы нуждаются в под-
держке в  период подготовки к школе. На 
полученные в рамках соцконтракта сред-
ства приобретают одежду, обувь, канц-
товары и прочее. В настоящее время 
заключено 132 таких контракта. Средства 
также   используют  на ведение личных 
подсобных  хозяйств  (80  контрактов),  ре-

монт жилья и хоз. построек (54 контракта).
На господдержку имеют право мало-

имущие многодетные, неполные семьи, 
а также семьи, в которых один или оба 
родителя, дети имеют инвалидность. 
Обязательное условие – родители должны 
быть трудоустроены или состоять на учёте 
в центре занятости. 

Для того, чтобы воспользоваться услу-
гой на основе соцконтракта, необходимо 
собрать определённый пакет документов, 
обратиться в центр соцподдержки с заяв-
лением, составить смету предполагаемых 
расходов по выбранному направлению. 
Родителям неполной семьи придётся  по-
дать заявление на получение алиментов 
либо иметь нотариально заверенное со-
глашение с бывшим супругом.  

Решение о предоставлении такого 
вида помощи принимает специально соз-
данная комиссия, и в случае, если оно 
положительное, определяется сумма кон-
тракта и подписывается договор. После 
освоения полученных средств семья 
должна представить в центр социальной 
поддержки населения отчёт об их целевом 
использовании. 

Анастасия Шубина

Совет приступил к ра-
боте в полном составе и, 
несмотря на насыщенность 
повестки (обсуждалось 13 
вопросов), заседание про-
шло динамично. Особое 
внимание депутаты уде-
лили вопросу исполнения 
бюджета города за 9 ме-
сяцев 2019 года. За это 
время в городскую казну 
поступили налоговые и не-
налоговые доходы в раз-
мере около 63 млн рублей. 
Расходы составили около 
66 млн рублей. Самые за-
тратные  статьи расходной 
части бюджета – реализа-
ция программ и выполне-
ние мероприятий в сфере 
ЖКХ (более 26 миллионов), 
а также разделы бюджет-
ной классификации (около 
21 миллиона). В проекте 
решения представлен под-
робный отчёт о том, какие 
доходы и откуда поступают 
в бюджет, а также обо всех 
муниципальных расходах. 
Ознакомиться с полной 
версией документа можно 
на официальном сайте го-
родской администрации, в 
разделе совет депутатов.     

О готовности объектов 
ЖКХ  города к отопительно-
му сезону доложил началь-
ник отдела  коммунального 
хозяйства, транспорта, свя-

зи и социально-жилищной 
политики городской адми-
нистрации Владимир Яцук. 
В своём докладе он об-
ратил внимание на то, что 
объём финансирования 
отрасли в осенне-зимний 
период составил более 
16,1 млн рублей. При под-
готовке к зиме центральной 
и локальных котельных, 
тепловых сетей выполне-
ны все работы.   За счёт 
средств бюджета города 
приобретено оборудование 
для центральной котельной 
и теплосетей на сумму 1,3 
млн рублей, на обслужива-
ние локальных котельных 
и их сетей направлено 2,7 
миллиона. 

При подготовке к ото-

плению жилфонда управ-
ляющими предприятиями и 
ТСЖ выполнены работы по 
промывке внутридомовых 
систем отопления, подго-
товлены элеваторные узлы. 

В текущем году за счёт 
средств бюджета прово-
дился капитальный ремонт 
муниципального жилья. 
Общая сумма затрат – 5 
млн рублей, что на 3 млн 
больше, чем в прошлом 
году. Как отметил Владимир 
Яцук, этой суммы недоста-
точно для улучшения со-
стояния жилфонда, износ 
которого превышает 70%. 
При этом иные федераль-
ные и краевые программы 
по капремонту муниципаль-
ного жилья не приняты. 
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События. Факты.

Контракт - на хозяйство

Совет депутатов

..

Прожиточный 
минимум 
подрос

В Хабаровском крае в 
сетку «ОТР», а это 9 кноп-
ка первого мультиплекса, 
включат программы телека-
нала «Губерния». На транс-
ляцию медиа-холдингу 
будет выделено по 5 часов 
в сутки.

- Это эксперимент как 
для «Общественного теле-
видения России», так и для 
нас. Сейчас мы готовимся к 
тестовым включениям. С 29 
ноября жители региона смо-
гут увидеть наши топовые 
программы утром с 06.00 до 
09.00 и вечером с 17.00 до 
19.00.

Это выпуски новостей, 
тематические передачи 
и специальные проекты. 
Стоит отметить, что все 
программы будут транс-
лироваться без рекламных 
блоков, - рассказала про-
граммный директор теле-
канала «Губерния» Татьяна 
Гайдукова.

В свою очередь, в ми-
нистерстве информаци-
онных технологий и связи 
края отметили, что ново-

введение потребует дона-
стройки сети цифрового 
эфирного телевещания. 
Подготовительные техни-
ческие работы пройдут 7-8 
ноября.

Изменения парамет-
ров сигнала могут вызвать 
сброс настроек на некото-
рых моделях приемников. 
В этом случае зрителям 
необходимо просто про-
вести перенастройку своих 
телевизоров или цифровых 
приставок - автоматическую 
или ручную.

Для реализации проекта 
«Общественному телевиде-
нию России» правительство 
РФ выделило из резервного 
фонда 776 млн рублей. Для 
трансляции врезок был по-
строен блок дополнитель-
ного поясного вещания на 
пять часовых зон.

Сейчас специалисты те-
леканала занимаются раз-
вертыванием необходимой 
инфраструктуры и оформ-
лением соглашений с ве-
щателями. Работы будут 
завершены к 15-25 ноября.

Программы региональных телекомпа-
ний начнет показывать «Общественное 
телевидение России». Как сообщили в 
краевом министерстве информацион-
ных технологий и связи края, проект ре-
ализуется во всех субъектах страны в 
рамках перехода на цифровое ТВ. Общая 
дата начала выхода врезок - 29 ноября.

Региональные 
телекомпании увидим 

на «цифре»

В этом году 290 семей Вяземского района воспользова-
лись государственной поддержкой на основе социального 
контракта.

В крае
ЖКХ «съедает» бюджет

На очередном заседании городского Совета депутаты ут-
вердили исполнение бюджета города Вяземского за 9 меся-
цев этого года.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Напомним, декла-
рационная кампания в 
Хабаровском крае старто-
вала 1 июня с Амурского 
района. Это была пилотная 
территория, где три года 
назад начали выдавать зе-
мельные участки в безвоз-
мездное пользование.

С начала октября дек-
ларации стали готовить 
владельцы «дальневосточ-
ных гектаров» на террито-
рии Советско-Гаванского, 
Бикинского, Вяземского 
и имени Лазо районов. 
Сейчас уже подано 24 от-
четных документа.

Отчетный документ пре-
доставляется не позднее 
трех месяцев после истече-
ния 3 лет со дня заключения 
договора о предоставлении 
«дальневосточного гекта-
ра».

В декларации необхо-
димо указать свои личные 
данные (Ф.И.О., паспорт, 
СНИЛС), кадастровый 
номер участка, реквизи-
ты договора безвозмезд-
ного пользования, вид 
разрешенного использова-
ния земли, основания для 
ведения деятельности.

Для применения гектара 
есть несколько вариантов 
- капитальное строитель-
ство, животноводство, рас-
тениеводство и иные виды 
использования.

Предоставить декла-
рацию можно через орган, 
уполномоченный на выде-
ление земли в каждом му-
ниципальном образовании, 
а также используя личный 
кабинет федеральной ин-

формационной системы 
«Надальнийвосток.рф».

Подробная инструк-
ция по направлению доку-
ментов в уполномоченный 
орган находится на офици-
альном сайте министерства 
имущественных отношений 
края.

Подать декларацию - 
обязанность каждого вла-
дельца «дальневосточного 
гектара», напоминают в ми-
нистерстве имущественных 
отношений края. Если поль-
зователи не предоставили 
отчетные документы в уста-
новленные законом сроки, 
будет назначена внеплано-
вая проверка.

При выявлении нару-
шений земельного законо-
дательства (применение 
участка не по назначению, 
неиспользование земли 
сельскохозяйственного на-
значения и т. д.), в отноше-
нии владельца может быть 
выписан административный 
штраф.

В таком случае через 
пять лет «дальневосточный 
гектар» придется вернуть 
государству. В настоящее 
время уже в отношении пя-
ти пользователей наделов 
назначены проверки.

В Хабаровском крае 
зарегистрировано более 
9600 договоров. Мерами 
государственной поддерж-
ки воспользовалось более 
170 владельцев «дальне-
восточных гектаров» на об-
щую сумму более 392 млн 
рублей.

«Тихоокеанская звезда» 
от 06.11.2019

До конца года жители Хабаровского 
края, получившие «дальневосточные 
гектары»,  должны подать не менее 67 
деклараций об использовании земель-
ного участка. В 2020 году количество 
отчетных документов значительно уве-
личится и составит 6 500 деклараций, в 
2021 - не менее 1600.

За гектар 
придется отчитаться

Определена вели-
чина прожиточного 
минимума пенсио-
нера в Хабаровском 
крае на 2020 год в 
целях установления 
региональной соци-
альной доплаты к 
пенсии. 

Соответствующий законо-
проект, внесенный губернато-
ром края, принят в качестве 
краевого закона на очередном 
заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края.

Величину прожиточно-
го минимума пенсионера на 
2020 год установили в разме-
ре 11 799 рублей. По сравне-
нию с 2019 годом эта сумма 
увеличится на 904 рубля.

Председатель постоян-
ного комитета по социальной 
защите населения и здраво-
охранению Ольга Ушакова 
отметила, что на протяжении 
нескольких лет, несмотря на 
сложную экономическую ситу-
ацию в крае, Правительством 
Хабаровского края и краевым 
парламентом прожиточный 
минимум пенсионера в ре-
гионе устанавливался выше 
среднего по стране. 

В соответствии с про-
веденными расчетами раз-
мер прожиточного минимума 
пенсионеров на 2020 г. со-
ставит 11 799 руб. Величина 
прожиточного минимума пен-
сионера для определения 
региональной социальной 
доплаты увеличится в 2020 
г. на 8,3 процента при росте 
инфляции на 5 процентов. В 
количественном выражении 
сумма увеличится по сравне-
нию с 2019 г. на 904 руб. Для 
сравнения: расчетная вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера по Российской 
Федерации составляет 9 311 
рублей.

С 2020 года размер пен-
сии в Хабаровском крае не 
может быть меньше 11 799 
рублей. Тем, у кого пенсия 
выходит ниже этой суммы, 
производится региональ-
ная социальная доплата 
до величины прожиточного 
минимума. Такой порядок в 
Хабаровском крае, равно как 
и на территории всей страны, 
действует с 2010 года в со-
ответствии с федеральным 
законодательством. Такую 
доплату получают 43 тысячи 
человек – чуть более 10 про-
центов от общего числа пен-
сионеров - жителей края.

Настоящий закон вступа-
ет в силу с 1 января 2020 г. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края



Для участия в дискуссион-
ных и обучающих площадках 
зарегистрировались уже более 
1500 человек. Это представите-
ли органов власти, некоммерче-
ского сектора, средств массовой 
информации, социальные пред-
приниматели, жители края, экс-
перты.

По информации комитета 
по внутренней политике прави-
тельства края, основные меро-
приятия пройдут в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре 7-8 
ноября. Однако отдельные пло-
щадки начали работу раньше. 
Например, на неделе состоялось 
расширенное заседание регио-
нальной Общественной палаты. 
Участники обсудили вопросы о 
перспективах работы консульта-
тивно-совещательного органа в 
следующем году, а также реали-
зации наиболее крупных проек-
тов с участием общественников 
– это Национальная программа 
и нацпроекты, «Великие имена 
России», муниципальные этапы 
Гражданского форума и другие.

Центральным событием 
форума станет пленарное за-

седание,  которое пройдет 7 
ноября в Хабаровске в Краевом 
музыкальном театре с участием 
руководства региона, экспертов 
и гостей. Ключевая тема дискус-
сии – «Гражданское общество и 
приоритеты регионального раз-
вития». Эксперты представят 
планы по совершенствованию 
политики в области поддержки 
общественных проектов и не-
коммерческих организаций, а 
также новые возможности инте-
грации гражданского общества в 
региональные программы разви-
тия. Перед началом пленарного 
заседания участники и гости 
форума смогут посетить вы-
ставку-презентацию социальных 
проектов предпринимателей.

Отдельно на одной из пло-
щадок представят опыт успеш-
ных практик территориальных 
общественных самоуправлений 
в России и расскажут о преиму-
ществах создания ассоциаций 
ТОС в регионах. В Хабаровском 
крае есть положительные ре-
зультаты работы в этом на-
правлении. Напомним, на 
сегодняшний день в регионе 

создано 606 территориальных 
общественных самоуправле-
ний. На воплощение в жизнь 
социально-значимых инициатив 
граждан ежегодно выделяются 
средства из краевого бюджета. 
За несколько лет успешно реа-
лизовано 445 проектов.

Кроме того, жители края 
наравне с профессиональ-
ным сообществом смогут по-
участвовать в дискуссиях на 
такие темы, как: «Участие НКО 
в реализации национальных 
проектов», «Молодежь и тре-
тий сектор», «Цифровизация 
некоммерческого сектора», 
«Негосударственные постав-

щики социальных услуг», 
«Укрепление единства россий-
ской нации, духовно-нравствен-
ное развитие жителей края» и 
другие.

Напомним, краевой Граж-
данский форум в этом году 
пройдет уже в шестой раз. Это 
открытая площадка для диало-
га между властью, обществом 
и бизнесом, главная цель орга-
низаторов – привлечь жителей 
края, экспертов к реализации 
социально-значимых инициа-
тив.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края

8 июля 2019 года 
Президентом России В.В. 
Путиным был подписан указ 
№327 о проведении в России 
Года Памяти и Славы в це-
лях сохранения исторической 
памяти и в ознаменовании 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.

В Вяземском районе к па-
мятной дате пройдут торже-
ственные мероприятия, акции, 
шествия, в которых примут 
участие жители. Автономная 
некоммерческая культурно-
просветительская организация 
«СО-ДЕЙСТВИЕ» приглашает 
к участию в фестивале «Свой 
взгляд», посвященном Году 
Памяти и Славы, творческие 
группы и объединения, детские 
и молодёжные общественные 
организации, учащихся школ, 
студентов и молодежь.

Организация «СО-ДЕЙ-
СТВИЕ» с командой добро-
вольцев реализует проект, 
направленный на создание 
условий развития патрио-
тического краеведения сре-
ди школьников и молодежи 
Вяземского района. Партнер 
проекта МБУ «Объединение 
«Культура» проведет меро-
приятия, которые познакомят 
ребят с материалами  о вкладе 
вяземцев в дело Победы. Для 
желающих будут проведены 
мастер-классы по созданию 
видеороликов.

На фронт из Вяземского 
района были призваны 5272 
человека. Более 2000 из них 
погибли на фронтах в схватках 
с фашистскими захватчиками 
или японскими милитариста-
ми. За мужество, храбрость 
и доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
около 4000 жителей района 
награждены орденами и ме-
далями.  Неоценимый вклад 
в Великую Победу внесли 
труженики тыла: предприятия 
транспорта - депо, станция, 
дистанция пути, угольный 
склад и другие, перестроили 
свою работу для нужд фронта. 

В Вяземском районе чтят 
память о погибших на фронтах 
войны, заботятся о ветеранах 
Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. У нас про-
ходят акции «Искры памяти в 
огне Победы», «Свеча памя-
ти», «Нет - забытым могилам», 
шествие «Бессмертный полк». 
Об этих событиях участники 
фестиваля в возрасте 10-18 
лет расскажут в своих твор-
ческих видеороликах. Работы 
принимаются с 20 ноября по 
10 декабря в районной библи-
отеке.

Фестиваль-конкурс про-
водится по следующим 
номинациям: «Дорогами 
Победы» - видеоролики о вя-
земцах - участниках Великой 
Отечественной войны, де-
тях войны, тружениках тыла, 

семейных реликвиях, отно-
сящихся к периоду Великой 
Отечественной войны; 
«Наследники Победы» - ви-
деоролики, раскрывающие 
патриотическое движение в 
Вяземском районе, городе и 
селах.

Формат видеоролика - MP4 
или wav, размер файла до 300 
МБ. Время видеоролика огра-
ничено до 5 минут. Материалы 
оригинальной самостоятель-
ной видеосъёмки должны 
занимать большую часть 
экранного времени. С рабо-
тами участников фестиваля 
смогут познакомиться жители 
поселений Вяземского района 
на выездных мероприятиях.

Людмила Нафикова, 
председатель автономной 

некоммерческой организации 
«СО-ДЕЙСТВИЕ»
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Вяземские вести

«Березка» в дыму
Четвёртого ноября жители города 

Вяземского заметили, что из  магази-
на «Новая берёзка» столбом валит 
дым. 

Как сообщили нам представители про-
тивопожарных служб, возгорание произо-
шло в 9.14 утра. В результате пожара были 
повреждены  конструктивные элементы, а 
именно – крыша. Площадь его составила 500 
квадратных метров. После того, как огонь 
был локализован, на месте происшествия 
работали эксперты. 

В результате пожара пострадавших и 
человеческих жертв нет, в огне сгорели не-
сколько животных, находившихся в одном 
из отделов магазина. Сейчас устанавлива-

ется размер причинённого стихией ущер-
ба, ведётся доследственная проверка. Как 
отмечают специалисты, здание подлежит 
восстановлению, в настоящее время здесь 
ведутся ремонтно-восстановительные рабо-
ты. 

Калдина наехала 
на «Буханку»

В г. Вяземском 31 октября произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие с пострадавшим.

На перекрёсток улиц Козюкова и Карла 
Маркса выехал автомобиль Тойота Калдина, 
за рулём был водитель К. Он не уступил до-
рогу УАЗу «Буханке», который пользовал-
ся преимуществом проезда. В результате 
произошло столкновение, незначительно 
пострадал водитель УАЗа, на месте проис-
шествия ему была оказана первая медицин-
ская помощь. Машинам нанесён серьёзный 

механический урон. Виновник ДТП привле-
чён к административной ответственности, 
ему придётся заплатить штраф и возместить 
ущерб. 

«Благодарный» 
гость

Народную поговорку: «Не делай 
добра, не получишь зла» проверила 
на себе жительница г. Вяземского, 
когда решила угостить своего знако-
мого, пригласив его домой.

Приятели «сообразили на двоих», и пи-
рушка удалась на славу. Да только вот гость 
отблагодарил хозяйку за гостеприимство не-
традиционно – уходя, прихватил её сотовый 
телефон стоимостью 14 тысяч рублей.  С 
заявлением  о  краже женщина  обратилась  
в полицию, вор  был  пойман  по  горячим  
следам.  Похищенное  имущество  было  у  

него  изъято  и  возвращено  владелице.

Хук справа
За неделю в ОМВД возбуждено 

два уголовных дела за нанесение 
вреда здоровью средней тяжести.

В одном случае ссора на почве ревно-
сти  произошла между двумя приятельница-
ми. Изрядно выпив, они не смогли поделить 
кавалера. Одна из девушек набросилась на 
соперницу с кулаками и после хука справа 
сломала ей нос.  Другой конфликт случился 
между супругами. После семейного застолья 
они поссорились, и муж в порыве гнева на-
нёс своей благоверной несколько ударов по 
лицу, чуть не сломал руку. 

По сообщениям ПЧ-72 г. Вяземского
 3 ОПС Хабаровского края ОНД и ПР по 

Бикинскому  и Вяземскому районам и
 госпожнадзора МЧС России, пресс-службы 

ОМВД Вяземского района 

 Происшествия

 Тема недели
Есть ли на 

дорогах культура 
вождения?

Олеся Захарова, директор 
ЦОУ  ДПО  «Автолюбитель», 

г. Вяземский

- У меня водитель-
ский стаж более 10 
лет. За это время 
сделал вывод, что 
культура вождения 
на дороге есть не у 
всех. Всё зависит от 
внутренней культу-
ры человека и стиля 
вождения. Иногда и 
пешеходы нарушают 
правила. 

Думаю, ситуация 
на дорогах зависит 
и от их качества: до-
рожной разметки, 
знаков, которые при-
сутствуют не везде. 
Любой водитель в 
городе много мо-
жет рассказать о 
перекрёстке улиц 

Коммунистической 
и Карла Маркса. 
Оживлённый пере-
крёсток, два пере-
хода. Здесь часто 
возникают сложные 
ситуации, наверное, 
пора устанавливать 
светофор.

Владимир Кравченко, г. Вяземский:

- Наверное, у 90% 
она отсутствует, про-
пускают знаки, под-
резают, нарушают 
правила дорожного 
движения. Очень ча-
сто сама попадала 
в такие ситуации, 
когда водитель тебя 
не замечает и знак 
«Уступи дорогу»,  ле-
тит прямо в машину. 
Скорее всего, причи-
на даже не в отсут-
ствие культуры, а в 
агрессивной манере 
вождения из-за воз-

росшего темпа жиз-
ни. Все торопятся, 
всем надо быстрее... 
Наши ученики, кото-
рые занимаются в 
«Автолюбителе» и 
находятся под при-
смотром инструкто-
ров, на дорогах ведут 
себя культурно. Но 
как только получают 
водительское удосто-
верение, забывают о 
многом...

Радует одно, на 
дорогах осталась 
в з а и м о в ы р у ч к а . 
Когда автомобиль по-
падает в аварийную 
ситуацию, водители 
останавливаются, 
предлагают аптечку, 
вызывают врачей и 
оказывают другую 
необходимую по-
мощь. Культура, мо-
жет быть, и исчезает, 
но вот человечность 
пока еще есть.

Алексей, автолюбитель 
с 18-летним стажем, г.Вяземский:

- Культура вожде-
ния на наших дорогах 
во многом зависит от 
внутренних качеств 
человека и его вос-
питания. Не спорю, 
что в наш динамич-
ный техногенный век, 
все чаще спешат, от 
этого чаще нервнича-
ют, да и автомобилей 
за последние 30 лет 
на дорогах прибави-
лось. 

Приезжал как-то 
родственник из круп-
ного западного горо-
да, так он остался в 
восхищении от дели-
катности хабаровчан. 

Говорит, на западе 
редко кто кому усту-
пает, больше агрес-
сии и нервозности.

Самому прихо-
дится бывать по де-
лам во Владивостоке. 
Так там заметно 
больше богатых лю-
дей, соответственно 
габаритных крутых 
авто, но вот культу-
ра вождения замет-
но хромает. Так что 
у нас все не так уж 
и плохо, главное – 
быть ответственным, 
внимательным и бе-
речь друг друга на 
дорогах!

К 75-летию Победы

Гражданский форум
Более 1500 человек примут участие в краевом этапе Гражданского форума

Общество

Неугасима память поколенийИспытания 
завершены

Новое

Вяземские школь-
ники опробовали 
новую технологию 
сдачи экзамена по 
информатике и ИКТ.

13 одиннадцатиклассников 
школ №20 и №2 попробовали 
сдать ЕГЭ не по привычным 
бумажным контрольно-из-
мерительным материалам, а 
на компьютере. Когда такой 
метод будет применяться на 
реальном экзамене, ещё не-
известно, но ребята на своем 
опыте убедились, что пред-
ложенная технология гораздо 
удобнее. Техническим специ-
алистам не нужно тратить вре-
мя на печать кимов, а также на 
их сканирование и отправку 
по завершению испытаний. 
Все задания уже загруже-
ны на специальные станции 
«КЕГЭ». Списать с интернета 
не получится, так как доступа 
к нему на станциях нет. В по-
мощь выпускникам установле-
но определенное количество 
программ для успешной сачи 
ЕГЭ, это: Excel, Word, каль-
кулятор и приложения для 
выполнения заданий по про-
граммированию. 

Экзамен длился, как и при-
вычный школьникам, 3 часа 55 
минут. Его целью была не про-
верка знаний, а практическое 
испытание новой технологии 
сдачи ЕГЭ.

Наш корр.  

Уже сегодня в районе началась подготовка к юбилейной дате 
- 75-летию Победы, которую мы всей страной будем отмечать 
в 2020 году.



Среди именитых гостей форума были 
председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова, 
депутат думы по южному округу 
Кирилл Цмакалов, главы Бикинского и 
Хабаровского районов, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Хабаровском крае Олег Герасимов.

«Социальное предпринимательство 
- как один из векторов развития террито-
рий» - тема для форума новая, однако на 
практике она не нова и давно уже получи-
ла успешное развитие как на территории 
Вяземского района, так и у наших соседей 
– Бикинском и Хабаровском районах. 

Обращаясь к участникам форума, 
глава района Ольга Мещерякова выра-

зила уверенность в том, что инвестици-
онный форум непременно станет для его 
участников площадкой создания новых 
возможностей и принятия важных реше-
ний. Социальное предпринимательство 
сегодня, - отметила она, - перспективное 
направление, в том числе, и для неболь-
ших муниципальных образований. Глава 
поблагодарила всех, кто приехал, чтобы 
поделиться опытом, идеями и знаниями с 
участниками форума.

О том, насколько развито столь нужное 
направление - социальное предпринима-
тельство в нашем районе - поделилась заме-
ститель главы администрации Вяземского 
района Ирина Подлипенцева:

- Начало социальному бизнесу в рай-
оне положено еще в 2014 году. Тогда 
был организован частный детский сад 
«Капитошка» под руководством Ирины 
Абраменко, который смог закрыть нехват-
ку мест в государственных детских садах. 
Потом присоединился Юрий Судаков с 
востребованными для населения города 
услугами праздничного агентства «Взрыв 
эмоций». Благодаря Александре Котловой 
появилась возможность получать высоко-
квалифицированную помощь по уходу за 
престарелыми гражданами в пансионате 
«Лотос» села Кукелево. 

Сегодня неудовлетворенность насе-
ления медицинскими услугами мотивиро-
вала трех молодых врачей открыть своё 
дело. Это кабинеты педиатра Екатерины 
Корень, терапевта Оксаны Федоровой и 
офтальмолога Татьяны Аникиной. 

Социальное предпринимательство на-
ходится на стыке двух идей: открытие сво-
его дела и помощь в решении социально 
важной проблемы. Оно может заполнить 
пробел тех услуг, которые являются не-
обходимыми и наиболее значимыми для 
жителей нашего района. С 2013 года для 
реализации важных проектов в области 
культуры, образования, здравоохранения, 
социальной защиты предпринимателей 
Вяземского района были предоставлены 
субсидии начинающим и действующим 
предпринимателям на общую сумму 16,5 
млн руб.

Социальное предпринимательство по 
праву может считаться одним из перспек-

тивных направлений, ведь оно действи-
тельно может работать на селе.

Трансформация 
взглядов

По мнению модератора форума, заме-
стителя министра инвестиционного разви-
тия и предпринимательства края Натальи 
Рехтиной, социальное направление дея-
тельности через пять лет кардинально из-
менится. Помимо того, что возрастет число 
таких организаций, ещё в корне поменя-
ется концепция. Люди будут не просто со-
вершать что-то хорошее для населения, а 
получать от этого прибыль.  

В ходе дискуссии: «Кто такой социаль-
ный предприниматель?» складывалось 

однозначное понимание – это особая ка-
тегория людей неравнодушных, имеющих 
активную гражданскую позицию, готовых 
изменить жизнь окружающих к лучшему.

«Большая часть развития региона зави-
сит от предпринимательской инициативы, 
- отметила председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зикунова, 
– самые верные и лучшие решения при-
нимаются в условиях реальной экономики 
среди действующих предпринимателей и 
жителей района.  Запланировав девятый 
сельский инвестиционный форум год на-

зад, руководство Вяземской районной ад-
министрации интуитивно прочувствовало 
значимость темы. Ведь летом этого года 
в Федеральный Закон №209 «О развитии 
среднего и малого предпринимательства в 
РФ» были внесены существенные измене-
ния в части социального бизнеса.  Можно 
сказать, что мы сегодня обсуждаем горя-
чую тему предпринимательского сообще-
ства». 

Начни иначе
В социальном предпринимательстве 

есть такие проблемы, с которыми обыч-
ные организации не сталкиваются. На эту 

тему гости форума посмотрели видео-
ролик «Начни иначе», подготовленный 
Дальневосточным центром развития конку-
ренции в социальной сфере. Бизнесмены, 
решившись открыть своё дело, знали, как 
совершать добрые дела, но как на этом за-
рабатывать, понимали не многие. Причины 
некоторых провалов растолковала Наталья 
Рехтина: «Предприниматели не учитывают 
простые на первый взгляд факторы. Берут 
дорогое помещение, аренда которого им не 
по силам. Не занимаются разграничением 
обязанностей - я сам воспитатель, ещё бух-
галтер, уборщица, кассир и так далее». 

Чтобы избежать многих распростра-
нённых ошибок для начинающих предпри-
нимателей, в нашем городе действует ряд 
учреждений, готовых подать руку помощи. 
К ним можно отнести недавно открывшу-
юся «Школу предпринимательства» под 
руководством Константина Могильного и 
уже давно действующие на территории 
Вяземского района Фонд поддержки пред-
принимательства в городе Вяземском и 
Южный территориальный фонд. Помимо 
этого начинающие предприниматели мо-
гут рассчитывать на содействие Центра 
занятости населения. Он может помочь с 
выбором вида деятельности, а также пре-
доставить единовременную финансовую 
помощь. По данным комитета по труду и 
занятости населения, за период с 2012 года 
на территории Хабаровского края в рамках 
содействия самозанятости безработных 
граждан финансовую поддержку получили 
66 предприятий социальной направленно-
сти на сумму 7 млн руб., 11 из которых за-
регистрированы на территории Вяземского 
района. 

Ребенок – звездочка
Форум стал не только местом решения 

важных проблем, но и площадкой для обме-
на опытом. Так, была полезной информа-
ция о старте детского центра «Любознайка» 

в городе Бикине. «Начало центра было по-
ложено в 2015 году, - рассказала руково-
дитель организации Ольга Овчинникова, 
- в группе тогда занимались 16 ребятишек. 
После смены места ведения бизнеса и дол-
гого пути развития - центр посещает 126 
ребят. Сегодня мы уверенно стоим на но-
гах, разрабатываем совместные проекты с 
другими предпринимателями. Социальное 
предпринимательство - особенное и долж-
но совпадать с вашими умениями и способ-
ностями».

Во второй части форума предприни-
матели Вяземского района поделились 
собственной практикой становления соци-
ального бизнеса. Наиболее яркий пример 

социального предпринимательства в на-
шем городе – это Ольга Жигалина, руково-
дитель центра развития детей и взрослых 
«Ступени». Ольга Сергеевна зашла на ры-
нок социальных услуг в прошлом году и уже 
смогла завоевать сердца многих юных жи-
телей и их родителей. Она горит своей иде-
ей, несмотря на все трудности, пробивается 
к намеченной цели. Для Ольги Сергеевны 
важно помочь приобрести общественно-
значимые навыки и социализироваться в 
обществе не только обычным детям, но и 
особенным, с нарушениями развития.

Центр развития детей и взрослых 
«Ступени» делал свои первые шаги в ма-
леньком кабинете. Сегодня в расположе-
нии центра просторный светлый класс, где 
можно получать услуги индивидуального 
занятия с психологом как детям, так и взрос-
лым, заниматься с логопедом, посещать 
кружки «Учу английский», «Красиво гово-
рим», «Волшебные пальчики», «Мастера 
страны ТИКО», «Магия Эбру» и «Зодчий». 
По словам Ольги Сергеевны: «Занимаясь 
развитием детей, мы хотим, чтобы каждый 
малыш чувствовал себя звездочкой!». Если 
ещё год назад Ольга Жигалина искала по-
мощь и поддержку, теперь она сама готова 
оказать содействие предпринимательско-
му сообществу. Этот пример невероятного 
роста, несомненно, является стимулом для 
открытия своего дела в нашем районе.

Также об опыте социального пред-
принимательства рассказал Максим 
Болдырев, председатель правления 
«Реабилитационный центр «Дальний 
Восток» п. Дормидонтовки: «Этот бизнес 
зарождался не без своих трудностей, но 
сегодня реабилитацию в организации про-
ходят уже 60 человек. Мы помогаем и даем 
шанс той категории граждан, которая по 
какой-то причине выбрала неверный путь, 
пристрастившись к алкоголю либо пси-
хотропным веществам. На базе центра 
организовано единственное на Дальнем 
востоке обучение консультантов по хими-
ческой зависимости. В процессе работы 
пришло понимание того, что важнейшим 
фактором для реабилитации является 
дальнейшая жизнь. Нередко люди, выходя 
из стен центра, срывались. Поэтому реши-
ли открыть дополнительное направление 
- социальная адаптация, в рамках которого 
создаем рабочие места для бывших паци-
ентов». 

Подводя итоги форума
Как правило, те, кто выбрал для свое-

го бизнеса социальное направление — это 
образованные люди, со сформировавши-
мися взглядами, багажом неиссякаемых 
идей, которые несмотря ни на что идут к 
поставленной цели. 

Участники девятого сельского инвести-
ционного форума получили вдохновение 
для новых предпринимательских подвигов, 
высказали свои инициативы, недоволь-
ства и попытались вместе найти способы 
их решения. Форум в очередной раз стал 
площадкой, в которой приняли участие 
представители самых разных кругов, что 
очень важно для налаживания диалога 
между предпринимательским сообществом 
и органами государственной власти, инве-
сторами.

В завершении форума Наталья Рехтина 
выступила с инициативой встретиться с 
ведущими лицами административного ап-
парата Вяземского района, с депутатским 
корпусом для обсуждения и законода-
тельного закрепления востребованных на 
практике мер поддержки социального пред-
принимательства.

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Экономика

Социальный предприниматель 
не может жить иначе

Сельский инвестиционный форум

Девятый сельский инвестиционный форум про-
шел в Вяземском районе. В живом обсуждении 
темы социального предпринимательства приняли 
участие более 60 представителей органов краевой 
и муниципальной власти, бизнес-сообщества, об-
щественности.

.. ..



- За 10 месяцев сколько в дежурную часть ОМВД 
поступило сообщений о происшествиях? 

- В текущем году наблюдается рост обращений граж-
дан: всего их зарегистрировано 2968, в 2018-м за такой 
же период времени в дежурную часть обратились 2705 
вяземцев. Возросло и число совершённых в районе пре-
ступлений: по сравнению с прошлым годом – на 17 %.     

- Какие преступления сегодня лидируют?
- На первом месте у нас по статистике остаются 

кражи, их зарегистрировано 87. Воруют в основном ме-
таллические конструкции. Часто случаи хищения иму-
щества происходят в дачных домиках, которые жители 
района оставляют без присмотра и средств охраны.  

Не сдают позиции и так называемые нарко-престу-
пления. За 10 месяцев нынешнего года совершено 43 
подобных деяния (аналогичный период 2018 года – 42).      

-  Какие моменты, связанные с оперативной об-
становкой, вызывают особое беспокойство?

- По-прежнему мы обеспокоены проблемой соци-
ального мошенничества. Уровень количества подобных 
преступлений не снижается по сравнению с прошлым 
годом, даже несмотря на то, что об этом постоянно го-
ворят и пишут в сми. Наши подразделения также ведут 
работу с населением: распространяют в общественных 
местах, торговых точках листовки, информационные 
буклеты с подробными инструкциями о способах мо-
шенничества, о том, как его распознать. В сёлах этим 
занимаются участковые.  

И всё равно наши граждане попадаются на удочку 
обманщиков. Самыми незащищёнными остаются люди 
пожилого возраста, которые любую информацию вос-
принимают, как правдивую. Из девяти фактов мошенни-
чества, зарегистрированных в районе, раскрыто всего 
одно дело. Это стало возможным только потому, что 
делец, решивший нажиться на доверчивости людей, от-
бывал срок в местах не столь отдалённых, и его уда-
лось вычислить. Остальные  же мошенники ускользают 
от правосудия, так как проживают в других регионах 
страны.   

- Особо тяжкие преступления – их стало меньше 
или больше?

- В этом году в районе зарегистрировано два  факта 
убийства.  В одном случае был убит молодой человек 
в ходе нетрезвой ссоры, в другом - произошло покуше-
ние на убийство: один из супругов ударил ножом свою 
вторую половину, намереваясь лишить её жизни.  К сча-
стью, женщина осталась жива. В 2018 году подобные 
преступления не совершались. Есть у нас небольшой 
рост числа преступлений с нанесением тяжких теле-
сных повреждений. В 100% случаев они происходили 
на семейно-бытовой почве и в состоянии алкогольного 
опьянения. 

- Какова ситуация с несовершеннолетней пре-
ступностью?

- Отрадно отметить, что в нынешнем году, по срав-
нению с прошлым, в районе наблюдается снижение на 
60 % числа преступлений и правонарушений с участием 
подростков. Это стало возможным благодаря тому, что 
мы ведём профилактическую работу. В образователь-
ных учреждениях района весь учебный год и на кани-
кулах с детьми, подростками и молодёжью проходят 
информационные встречи, деловые игры, беседы. 

Всегда под особым контролем у нас семьи, состоя-
щие на учете в ПДН: два раза в неделю сотрудники вы-
езжают в рейды, мониторят ситуацию. Стоит отметить, 
что в этом году подразделение по делам несовершен-
нолетних обновилось более чем на 90%. У молодых 
инициативных полицейских есть стремление к работе, 
главное, что они находят индивидуальный подход к сво-
им подопечным.        

- Кражи для населения, как и для полиции – боль-
ной вопрос. Назовите процент их раскрываемости. 

- Раскрываемость преступлений имущественного 
характера составляет 65%. Этот показатель выше кра-
евого. Тем не менее,  расслабляться у нас нет повода, 
поскольку воры не дремлют в любое время года и суток. 
Летом, как правило, объектом их внимания становится 
оставленный без присмотра вело-транспорт. Телефоны 
воруют всегда, сегодня зарегистрировано 10 фактов хи-
щения мобильных устройств. 

- Если говорить о факторах, которые влияют на 
раскрытие таких преступлений, что бы вы постави-
ли во главу угла? 

- В последнее время руководство края ставит перед 
нами задачу – обеспечить видеонаблюдением как  мож-
но больше объектов – это жилые дома, торговые точки, 
организации и учреждения. Сегодня в рамках програм-
мы «Безопасный город» в Вяземском установлено 86 
видеокамер, их мониторы выведены на пульт дежур-
ной части и постоянно контролируются. Мы активно 
работаем с предпринимателями, руководителями ТСЖ, 
которые могут установить камеры для обеспечения соб-
ственной и общественной безопасности. 

К примеру, зимой 2018-го  под Новый год во дворе 
дома по улице Коммунистической, 17 вырубили ёлки, 
разбили несколько автомобилей. И только благодаря 
установленной ТСЖ «Парус» видеокамере (его руково-
дитель Анатолий Бахарев) удалось установить личности 
вандалов, привлечь их к административной ответствен-
ности и возместить ущерб. С помощью установленных 
камер мы находим злоумышленников, изучив их пути 
отхода от места преступления, когда они попадают в 
объектив.  

- Готовы ли наши люди к такому прогрессу? 
- Пока предприниматели и жители многоэтажек не-

охотно идут на такие меры, как установка видеонаблю-
дения на своей территории. Ведь это требует вложения 
денежных средств. Однако, если разобраться, стои-
мость двух камер и всех комплектующих составляет 
около 10 тысяч рублей, а ущерб, нанесённый в ходе 
ограбления, за разбитую машину  или пластиковое окно, 
обойдётся не в один десяток тысяч. И это только для 
одного потерпевшего.    

- В связи с  ужесточением наказания водителей, 
которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, 
снизилось ли количество таких правонарушителей?

- Процентов на 10 снизилось число правонаруше-
ний, когда водители повторно садились за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения. Статистика нетрезвых 
за рулём, кто впервые попался, остаётся на уровне про-
шлого года. Есть у нас пример, когда на водителя триж-
ды сотрудники ГИБДД составляли протокол по поводу 
управления автотранспортом в пьяном виде, однако по 
решению суда реального срока наказания нарушитель 
так и не получил, хотя статья закона  предусматривает 
за это преступление до двух лет лишения свободы.  

-  Люди - главная ценность любого коллектива. 
От того, насколько он профессионален и слажен, за-
висит и результат работы.

- Это правда. По всем показателям наш отдел из 19 
отделов края занимает второе место. Такого результата 
мы достигли одной сплочённой командой. Я бы хотел 
отметить, что в нашем деле многое зависит от руково-
дителей подразделений. У нас в последнее время про-
изошла смена руководства во многих службах, и новые 
начальники за короткое время хорошо себя зарекомен-
довали. 

В честь профессионального праздника начальни-
ку следственного отдела Анастасии Борисовой при-
своено очередное звание – подполковник юстиции. 
Руководитель антинаркотического подразделения 
Дмитрий Бакуменко награждён медалью МВД «И.Д. 
Путилина». Почётной грамотой МВД отмечена началь-
ник отделения по вопросам миграции Ольга Семёнова. 
На торжественном приёме 8 ноября грамотами началь-
ника УМВД России по Хабаровскому краю, главы района 
и главы города будут награждены лучшие сотрудники. 

- И напоследок, ваши пожелания коллегам.
- Поздравляю всех ветеранов российской милиции, 

полиции, действующих сотрудников и их семьи с про-
фессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе и большого терпения в 
нашем нелёгком труде!

Со временем детская меч-
та сменилась реальностью, к 
10 выпускному классу Дмитрий 
уже выбирал между профес-
сиями педагога и экономиста, 
так как в родне были и те, и 
другие.  После окончания шко-
лы парень  вместе со своими 
одноклассниками поехал в го-
род. «Мы подали документы в 
педагогический, - рассказыва-
ет он, - сдали вступительные 
экзамены и поступили».   

Профессию учителя фи-
зики и математики, которую 
получил Дмитрий, он счи-
тает важной и нужной.  Это 
молодой педагог понял, от-
работав четыре года в шко-
лах сёл Дормидонтовки и  
Капитоновки.  В 1998 году 
Дмитрий Бакуменко даже 
был удостоен звания лау-
реата районного конкурса 
«Учитель года». Однако, 
действительность меня-
лась, и он решил, что второе 
высшее образование не по-
мешает. Параллельно с учи-
тельской работой Дмитрий  
заочно получал образование 
в Дальневосточной академии 
госслужбы, по специальности 
– «Управляющий финансами».  

Его пригласили на службу 
в налоговую полицию, моло-
дой человек решил, а почему 
не попробовать себя и в этом 
деле. «Устраивался я боль-
ше 8 месяцев, - признается 
мой собеседник, - проходил 
разные проверки. И в апре-
ле 1998-го был зачислен на 
службу. Несмотря на то, что 
новая работа была интерес-
ной, профессия учителя ещё 
долго меня держала: в отпу-
ске я работал воспитателем 
в детском оздоровительном 
лагере «Заслоновец». А ког-

да перешёл в УМВД, какое-то 
время по совместительству в 
агропромышленном технику-
ме преподавал физику. 

После того, как расформи-
ровали налоговую полицию, 
я устроился в управление по 
налоговым преступлениям 
МВД, возглавил тогда опе-
ративно-розыскную часть по 
трём районам – Вяземскому, 
Бикинскому, имени Лазо. 
Бороться с налоговой пре-
ступностью приходилось не на 
шутку. В то время предприни-
мательство только начинало 
зарождаться, люди поголовно 
уклонялись от уплаты налогов, 
это была новая обязанность 
граждан.  И нам приходилось 
прививать эту политику свое-
му народу. Хотя платить мно-
гим было просто не с чего, 
ведь зарплаты всем не на 
один месяц в то время задер-
живали».

Налоговая эпопея за-
вершилась для Дмитрия 
Бакуменко в 2011 году, ког-
да сократилось управление  
УМВД, где он трудился. С тех 
пор пришлось послужить в 
разных полицейских подраз-
делениях, а в 2016 году он 
был назначен начальником 
отделения по контролю за 
оборотом наркотиков, имел 
звание подполковника поли-
ции. О своей работе говорит 
так: «Принцип оперативной 
деятельности везде един, 
наша задача – бороться с бо-
лезнями общества, а вот спо-
собы и методы раскрывать мы 
не можем, поскольку: служеб-
ная тайна.  Одно могу сказать, 
в жизни далеко не всё, как в 
кино про полицейских. Здесь 
каждый сотрудник ходит по 
краю очень тонкой грани, глав-
ное не сделать неверный шаг 
и не повернуть на кривую до-
рожку».

Если вам довелось хоть 
раз видеть, с каким участием 
Дмитрий Бакуменко говорит 
о подростковой наркомании, 
то несложно понять – этот че-
ловек не понаслышке знает о 
трагедиях, унесших детские 
жизни. «Родители не имеют 
право  быть «глухими» и «сле-
пыми», - настаивает полицей-
ский, - сегодня в интернете 
можно найти такие видеоро-
лики о последствиях страшной 
наркозависимости, что кровь 
стынет в жилах даже у взрос-
лых. Говорите об этом с деть-
ми, показывайте на примерах, 
к чему приводит эта пагубная 
привычка, даже если вы на 
100% в них уверены. Ведь у 
наркомании нет возраста, нет 
социального положения, она 
не щадит никого. У меня есть 
сын, он заканчивает 9 класс, 
и я не стесняюсь говорить с 
ним на такие темы, ведь дети 
вырастают, уезжают учиться в 
большие города. А если чело-
век с детства предупреждён, 
значит вооружён».
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Страницу подготовила Анастасия Шубина

Под прицелом камер
преступность снимает маски

Подполковник полиции 
Дмитрий Бакуменко в 

честь профессионального 
праздника 

награждён медалью МВД 
«И.Д. Путилина»

Наши интервью

В службе 
не все 

как в кино

Рядом с нами

Отдел внутренних дел по Вяземскому району в крае на хорошем 
счету. Удерживать лидерские позиции можно, если в службе работают  
серьезные сотрудники, для которых долг – превыше всего. Накануне 
профессионального  праздника – Дня сотрудников органов внутренних 
дел на вопросы журналиста отвечает начальник районного отдела под-
полковник полиции Евгений Газенко.

Детство Дмитрия Бакуменко пришлось 
на то время, когда по телевизору не пока-
зывали сериалов про милицию и уж тем 
более про полицию. Вырос он в простой 
сельской семье, где отец с утра до ночи 
пропадал в поле за «баранкой» своего 
старенького совхозного ЗИЛа, а малень-
кий Димка мечтал: когда вырастет, станет 
знаменитым агрономом и прославит своё 
родное Красицкое.

Евгений Газенко: «Благодаря видео-
наблюдению, установленному ТСЖ 
«Парус», в прошлом году во дворе 
дома по ул. Коммунистической, 17 уда-
лось установить личности вандалов, 
которые вырубили ели и разбили не-
сколько автомобилей»

..
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Культура

В Вяземской центральной 
районной библиотеке 1 ноя-
бря прошла Международная 
акция «Большой этнографи-
ческий диктант». Это событие 
проходит у нас второй год 
подряд. Диктант позволяет 
оценить уровень грамотности 
россиян, их знания о культуре 
и традициях народов, прожи-
вающих в стране. 

Организаторами «Боль-
шого этнографического 

диктанта»  выступили  Фе-
деральное  агентство  по 
делам  национальностей и 
министерство  националь-
ной  политики  Удмуртской 
Республики.  Впервые  эта 
акция  прошла  в нашей 
стране  в  2016 году.  

В Хабаровском крае дик-
тант проходит при поддержке 
Правительства Хабаровского 
края, краевого научно-образо-
вательного творческого объе-

динения культуры, Ассамблеи 
народов Хабаровского края.

Диктант включает в себя 
30 тестовых заданий, из них 
20 – на федеральную тема-
тику и 10 заданий, связанных 
с национальной спецификой 
каждого конкретного регио-
на. Вопросы, конечно, не со-
всем школьной программы. 
Необходимо продемонстри-
ровать недюжинный уровень 
эрудиции и широкий кругозор. 

Всего за тест можно получить 
100 баллов.

Проверить свои знания 
пришли 33 человека, как 
взрослые, так и учащиеся 
старших классов. Каждому 
участнику присваивался 
идентификационный номер. 
По нему можно будет уз-
нать результаты диктанта, 
которые будут опубликова-
ны 12 декабря на сайте ак-
ции www.miretno.ru и сайте 
Федерального агентства по 
делам национальностей www.
fadn.gov.ru. Также на этих сай-
тах будут опубликованы пра-
вильные ответы на задания 
10 ноября.

Анастасия Макарюк

Библиотекарь, руководитель цент-
ральной районной библиотеки, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
«Объединение «Культура», в какой бы из 
этих должностей она ни работала, всегда 
оставалась и остаётся открытой и прият-
ной в общении. 

В новый скоростной век инноваций и 
технологий появляется новое поколение 
руководителей, которые ни ценят отно-
шения с коллегами, а только «возвыша-
ются» над младшими чинами. Валентина 
Евдокимовна не из их числа. Поэтому 
её уважают, к ней идут за советами, и 
не только профессиональными. А среди 
своих называют «Мама Чоли», как до-
брую и заботливую героиню мексикан-
ского сериала.

Любовь к книге и тонкое понимание 
пласта художественной литературы на-

кладывают отпечаток и на характер, и на 
стиль общения с окружающим миром. В 
нашей беседе Валентина Евдокимовна 
часто возвращалась к мысли о том, что 
книгу в её бумажном исполнении никогда 
не сможет заменить электронный аналог. 
Реальная жизнь тому подтверждение. 
Не уменьшается поток посетителей ни 
в районной библиотеке, ни в сельских 
библиотеках Вяземского района. От книг 
не отказывается младшее поколение, в 
детском отделе библиотеки всегда мно-
голюдно. Читателям приятно держать в 
руках иллюстрированное издание, пере-
листывать страницы, слышать их шорох, 
ощущать запах типографской краски или 
чувствовать «тень» истории, если эта 
книга, издана, например, в первой поло-
вине двадцатого века. В России книги пе-
чатаются со времён Ивана Грозного, что 
стало большим культурным достижением 
XVI века. Не стоит рассчитывать на то, 
что генетическая память народа позво-
лит отказаться от печатного источника. 

Сейчас в нашей библиотеке постоян-
ные читатели всё чаще задают вопрос: 
«А новые книги есть? Я перечитал(ла) 
всё уже на несколько раз». И, конечно, 
они делают выводы о том, что денег для 
пополнения фондов библиотечной систе-
мы не выделяют. А понимание проблемы 
формирует соответствующее отношение 
не только к работникам культуры, кото-
рые представляют бюджетную сферу.

Пробелы в пополнении книжных фон-
дов частично заполняют сами читатели. 
Делают дома ремонт, убирают из инте-
рьера старую мебель с книжными пол-
ками, переезжают в другие города. Свои 
домашние библиотеки выбрасывать не 
позволяет воспитание. Эти книги прино-
сят в наши библиотеки. Бывают в этих 
коллекциях редкие издания. Чаще книги, 
которые уже числятся на абонементе. 
Такие экземпляры передаются в другие 
библиотеки района.  

По словам Валентины Довбуш, при 

районной библиотеке эффективно ра-
ботают передвижки. Книги доставляют в 
организации и учреждения, а также тем 
жителям, кто по состоянию здоровья не 
выходят из дома. План по обслуживанию 
читательской аудитории выполняется, 
что очередной раз доказывает ценность 
книги в жизни вяземского сообщества. 

Вместе с изменением в законода-
тельстве наша героиня пережила много-
численные реорганизации. И всегда в 
переломные моменты была на стороне 
своих работников. Большим испытанием 
для неё стало качественное заверше-
ние последнего ремонта в кинотеатре 
«Космос». В Хабаровске тогда пришлось 
выдержать 11 судебных заседаний, что-
бы заставить недобросовестного подряд-
чика выполнить свои обязательства. 

Она любит свой большой коллектив, 
в котором трудятся работники централь-
ной библиотеки, филиала в районе кир-
пичного завода, 18 сельских библиотек и 
кинотеатре «Космос», который входит в 
состав МБУ «Объединение «Культура». 
Ей отвечают взаимностью. Именно кол-
леги по библиотечной сети первыми за-
говорили о необходимости рассказать о 
ней на страницах газеты в день праздно-
вания юбилея.  

А во время встречи с журналистом 
Валентина Довбуш всё больше рассказы-
вала о людях, с которыми она работает. 
О том, как в кинотеатре «Космос» дирек-
тор Елена Майер со своим коллективом 
создают уют. Приобретать новую мебель, 
например, им помогают денежные призы 
за участие в краевых конкурсах на луч-
шее кинообслуживание. Рассказывает 
о талантливых профессионалах би-
блиотечного дела села Дормидонтовки 
Татьяне Мельник и села Шереметьево 
Елене Смельгиной и о многих других ра-
ботниках культуры, которые относятся к 
своей работе, как к творческому процес-
су. 

Светлана Ольховая

 Земляки

Живой источник 
Валентины Довбуш

В кинотеатр «Космос» до-
ставили зрительские кресла из 
Хабаровска.

Самый известный хабаровский кинотеатр 
«Гигант» предложил нашему кинотеатру при-
обрести фирменные кресла, которые прослу-
жили зрителям краевой столицы несколько 
лет, но ещё находятся в хорошем состоянии. 

После обработки, бывшие зрительские си-
дения «Гиганта» начнут устанавливать в зале. 
Причём этот процесс будет происходить посте-
пенно. Прерывать показ сеансов нет возмож-
ности, так как время трансляции кинофильмов 
утверждено Москвой. Предположительно 
монтаж завершится в декабре. Из-за ширины 
мебели, предназначенной специально для ки-
ноиндустрии, количество посадочных мест в 
нашем кинотеатре уменьшится с 230 до 152. 
А вот комфортность кинопросмотра улучшит-
ся. В подлокотниках кресел вмонтированы 
подстаканники для ёмкостей с напитками и 
попкорном. 

Стоимость каждого кресла составила одну 
тысячу рублей. Средства на их приобретение 
были перераспределены в рамках запланиро-
ванного кинотеатром «Космос» бюджета. 

Напомним, сейчас в кинозале «Космоса» 
служат кресла, которые в своё время были 
привезены из п. Некрасовка. Дальнейшая их 
судьба будет связана с сельскими Домами 
культуры.

Светлана Ольховая

Новое
«Звездные»

 кресла

Большой диктант - 
нелёгкие вопросы

..

Участники этнографического диктанта

Конкурс

 Этнографический диктант

Ульчи, орочи, эвенки...

В 20 лет Валентина Довбуш пришла работать в учреждение культуры и 
вот уже 45 лет преданно отдаёт силы и душу отрасли. А сегодня, 7 ноября, 
друзья, близкие и коллеги поздравляют Валентину Евдокимовну с юби-
лейным днём рождения.

Что мы знаем об истории и культуре народов, прожи-
вающих в нашей стране, пытались выяснить участники 
Всероссийской культурно-просветительской акции.

Война 
глазами детей

Воспитанники изостудии 
под руководством Ирины 
Королевой завоевали призо-
вые места на региональном 
этапе Международного кон-
курса детского творчества 
«Красота Божьего мира». 

В этом году тематика была посвящена  
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и носила название 
«Великая победа: наследие и наследники». 
Ирина Адамовна поделилась, что прежде чем 
приступить к работе, она провела с ребята-
ми беседу, посвященную ВОВ. Рассказала 
о тяжелых днях для всей страны, о под-
вигах и доблести наших солдат. Во время 
написания своих произведений воспитанни-
кам приходила на помощь раритетная книга 
Ирины Королевой «Кинолетопись Великой 
Отечественной» 1975 года, в которой собраны 
сотни фотографий военных лет. 

По итогам конкурса младшая возрастная 
группа заняла все призовые места. Третьими 
стали: Диана Кожухарь с произведением 
«Спасибо за мирное небо», Софья Ващанская 
«Подвиг медсестры» и Дарина Фардзинова 
«В госпитале». Художествнными произведе-
ниями под названием «Воспоминания о сы-
не» и «День победы» Зоя Лис не оставила 
соперникам шанса завоевать второе место. 
Победительницей младшей группы стала так-
же вяземская художница, семилетняя Ирина 
Шевцова с картиной «Брат вернулся с войны».

В средней возрастной группе две вос-
питанницы изостудии завоевали вторые 
места. Анна Витохина со своим произведе-
нием «Боевые подруги» и Лилиана Праслова 
«Фотография на память». 

Совсем скоро картины юных художников 
отправятся в Москву на международный этап 
конкурса, где в очередной раз поборются за 
первенство.

 Ирина Дьячькова
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В день народного 
единства 4 ноября 
в районном Доме 

культуры «Радуга» прошел 
ежегодный фестиваль са-
модеятельного творчества 
«Мелодии родной земли». В 
фестивале приняли участие 
более 100 человек из числа 
27 самодеятельных коллек-
тивов и отдельных исполни-
телей Вяземского района.

С приветственным сло-
вом к участникам и гостям 
фестиваля обратилась 
глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова.

На сцену районного 
Дома культуры «Радуга» 
вышли коллективы и во-
кальные исполнители, что-
бы порадовать зрителей и 
доказать жюри, что они луч-
шие. Среди выступающих 
были и хоровые коллекти-
вы, и вокальные группы, ду-
эты, трио и солисты.

Диплом лауреата 
первой степени в номи-
нации «Хоровое исполне-
ние» завоевал народный 
хор «Лейся, песня»  ДК 
«Радуга», руководитель 
Людмила Кечинова. 

В номинации «Во-
кальные группы» дипломом 
1 степени награжден во-
кальный коллектив «Ше-
реметьевские девчата», ДК 

с. Шереметьево. Они испол-
нили задорную и весёлую 
песню о своем родном селе.

В номинации «Дуэты и 
трио» в возрастной катего-
рии от 31 до 49 лет побе-
ду одержало вокальное 
трио «Импульс» из посел-
ка Дормидонтовки.  Среди 
участников этой же номина-
ции в возрастной категории 
от 50 лет и старше диплома 
первой степени удосто-
ен дуэт Ирины Трониной 
и Елены Биткиной из села 
Видное. 

В номинации «Сольное 
исполнение» в возрастной 
категории от 15 до 30 лет 
диплом второй степени по-

лучил Алексей Креймер, 
учащийся Вяземского лес-
хоза–техникума им. Н.В. 
Усенко.  В возрастной ка-
тегории от 31 года до 49 
лет первое место у Оксаны 
Щерба (ДК с. Кукелево). 

В номинации «Сольное 
исполнение» возрастная 
группа от 50 лет и стар-
ше диплом лауреата пер-
вой степени завоевал 
Сергей Шишлаков, ДК с. 
Котиково. Второе место за-
няла Людмила Рыжикова 
из г.Вяземского, третье - у 
Ирины Трониной из села 
Видное.

Гран-при фести-
валя единогласным 

решением жюри было при-
своено вокальному ансам-
блю «Соболяночка» из села 
Аван, руководитель Вера 
Павленко.

Фестиваль прошел на 
одном дыхании и несо-
мненно удался. Участники 
получили настоящее при-
знание своих заслуг, огром-
ное внимание и громкие 
аплодисменты со стороны 
многочисленных зрителей. 
Поздравляем победителей 
и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Анна Романцова, 
художественный

 руководитель 
РДК «Радуга»

«Мелодии родной земли»
Благоустройство территории – одна из составля-

ющих комфорта и уюта. В 2019 году ТОС «Дружина» 

с. Глебово стал победителем краевого конкурса про-

ектов ТОС, получивших дополнительное финансиро-

вание на реализацию проекта «Место под солнцем». 

В августе председатель ТОС заключил договор на 

поставку оборудования с АО «Ксил» для реализа-

ции проекта. Средства краевого бюджета составили 

74,653 50 рублей, на которые были приобретены и 

доставлены беседка, скамейки и урны. 
Благоустройство зоны отдыха на территории по-

селения в настоящее время как никогда актуально. 

Молодежь, дети, пожилые люди должны иметь воз-

можность отдохнуть в приятной дружеской обстанов-

ке. 
В границах территории ТОС проживает 163 чело-

века, количество привлекаемых граждан составило 

80 человек. Жителями села организован субботник 

по санитарной очистке территории. Благодаря соб-

ранным собственным средствам в сумме 25,0 тыс. 

рублей была произведена подсыпка щебнем. 
Жители села остались довольны зоной отдыха. 

Когда-то пустующая территория стала привлекатель-

ным местом под солнцем. Теперь дети и взрослые 

будут проводить больше свободного времени на све-

жем воздухе. 

От имени администрации Глебовского сельского 

поселения выражаем благодарность председателю 

ТОС «Дружина» Светлане Викторовне Кузнецовой за 

активное участие в развитии родного села. 
За неравнодушие, отзывчивость и бесценную 

помощь в ходе реализации проекта благодарим де-

путата Совета депутатов Глебовского сельского по-

селения Олесю Николаевну Кузнецову. Огромная 

признательность за оказанную спонсорскую помощь 

Анатолию Васильевичу Шуптар. А также всем жите-

лям села, внесшим свой вклад в проект «Место под 

солнцем», большое спасибо. 
Екатерина Мякишева, 

глава сельского поселения

«Место 
под солнцем»

Вяземские ребята стали при-
зёрами чемпионата и первенства 
Хабаровского края по Кёкусинкай 
каратэ (по дисциплине кумитэ), ко-
торый прошёл в Комсомольске. 

Более 400 спортсменов из все-
го Хабаровского края приняли уча-
стие в этих соревнованиях 19 и 20 
октября. Наши спортсмены впер-
вые участвовали в турнире такого 
уровня. Не всем удалось справить-
ся с психологической нагрузкой, но 
они достойно вышли на татами и 
старались показать всё, чему на-
учились на тренировках. 

Из сборной пятёрки Вяземского 
района двое ребят поднялись на 
пьедестал почёта, завоевав брон-
зовые медали первенства края. В 
их числе – Владислав Малафеев 
(категория 12-13 лет до 50 кг) и 

Захар Размерица (категория 12-13 
лет, свыше 55 кг). По результатам 
соревнований спортсмены получи-
ли третий взрослый разряд.

Остальные участники тоже 
постарались себя проявить и по-
лучили необходимый опыт для 
дальнейших выступлений в состя-
заниях. Честь команды достойно 
отстаивали: Владимир Заморей, 
Иван Ежеля, Роман Лупарев. 
Впервые побывав в городе юности, 
дети остались под большим впе-
чатлением.  

Иван Нагорный, 
тренер по кёкусинкай ДЮСШ

В борьбе 
за «бронзу» 

В с. ГлебовоФестиваль творчества

Не так давно в селе Забайкальском образован 

ТОС «Радуга». Организован он был для того, чтобы 

навести порядок и сделать современной свою тер-

риторию. Проект «Счастливое детство» родился 

не случайно. Ржавые металлические конструкции 

детских качелей во дворе, доставшиеся жителям 

от прошлого, наводили тоску и уныние не только 

на детей, но и на взрослых. С этим нужно было что-

то делать. Активная бабушка и мама, жительница 

дома по ул. Центральной, 5, Татьяна Спартаковна 

Стоянова собрала вокруг себя таких же неравно-

душных единомышленников и взяла в свои руки 

руководство ТОСом, став его председателем. 
На общем собрании было решено участвовать 

в краевом конкурсе проектов. Подготовили доку-

ментацию, приложили фотографии своего двора. 

И вот, по результатам, наш проект стал победите-

лем. Работа закипела, для каждого нашлось дело. 

Сами демонтировали старые конструкции, отсыпа-

ли территорию. На средства из краевого бюджета 

были приобретены и установлены детская горка, 

скамья, качели. Сегодня все работы по проекту вы-

полнены, территория преобразилась и радует де-

тишек не только из ближайших домов, но и всего 

села.
Открытие детской площадки «Счастливое дет-

ство» состоялось в конце октября. В селе появи-

лось уютное место. Здесь планируется проводить 

мероприятия для детей и взрослых. 
От имени жителей микрорайона огромное 

спасибо всем добровольцам, которые помогали 

физически и материально. Особенную благодар-

ность выражаем депутату Собрания депутатов 

Вяземского района Олегу Дубровину, депутату 

Совета депутатов администрации сельского посе-

ления Сергею Савченко. 
Татьяна Стоянова,

председатель ТОС «Радуга»
 с. Забайкальское

В с. Забайкальское

«Радуга» для 
счастливого детства

Каратэ

В детско-юношеской спортивной 
школе города Вяземского 27 октября 
впервые прошел турнир по футболу 
среди юных спортсменов 2012-2013 
годов рождения под названием 
«Кубок осени». Организовали эти за-
мечательные игры директор ДЮСШ 
Александр  Ниценко и главный судья 
Александр Паламарчук. В соревнова-
ниях приняли участие четыре коман-
ды: «Надежда» (детский сад №1 г. 
Вяземский), тренер – И.А. Коноплёв; 
«Экспресс» (ДЮСШ г. Вяземский), 
тренер – А.Н. Вотяков; «Локомотив» 
(ст. Локомотив г. Вяземский), тренер 
– В.В. Новиков; «Вымпел» (ДЮСШ г. 
Вяземский), тренер – А.С. Паламарчук.

Игры проходили в упорной и тяже-
лой борьбе под овации полного зала 
болельщиков. В финальной игре по-

бедителя пришлось выявлять в после-
матчевых пенальти, где с разницей 
в один забитый мяч победу одержа-
ла команда «Надежда» (детский сад 
№1). Второе место заняла необычная 
команда «Экспресс», где играют не 
только мальчики, но и девочки, кста-
ти, одна из них забила больше всех 
голов на турнире. Также в этой коман-
де дебютом отметился тренер-пре-
подаватель А.Н. Вотяков, который за 
два месяца работы с ребятами смог 
сплотить их, а команду вывести на вы-
сокий уровень. 

Все игроки и болельщики получи-
ли огромное удовольствие от интерес-
ной и напряженной борьбы. Спасибо 
организаторам за праздник футбола! 

Родители 
участников соревнований

Спорт

Осенний турнир

Сорок пять долгих лет про-
шло с тех пор, как отшумел 
выпускной бал... Но мы также 
молоды и свежи. Основа на-
шей жизни - вера в лучшее, в 
«завтра». Вроде всем нам пора  
угомониться: стаж - немалый, 
любимые внуки... Нам по жизни, 

конечно, везло: на друзей, педа-
гогов и школу. Пусть нам будет 
когда-то под сто, но мы верим, 
что встретимся снова. 
Светлана Зеленеева (Кайденко), 

Юрий Хворостов  
от выпускников 1974 года, 

школы №19

Встречи



Конкурс собрал восемь буду-
щих мастеров своего дела, тех, у 
кого горит в сердце огонь истин-
ной любви к детям, бескорыстия и 
творческого поиска.

Ведущие и гости праздника по-
приветствовали профессионалов 
сферы образования, стаж рабо-
ты в которой у каждого более 40 
лет: Заслуженного учителя России 
Людмилу Георгиевну Зиброву и 
Отличников народного просве-
щения Лидию Петровну Мазняк и 
Аллу Петровну Бритову. 

По традиции испытания нача-
лись с короткой самопрезентации, 
в которой участницы раскрывали 
понятие «Учитель всему голова».  
Чтобы ярко и красочно рассказать 
о себе, молодые педагоги подгото-
вили запоминающиеся видеороли-
ки и небольшие театрализованные 
представления.  Необычный под-
ход к представлениям, выбранный 
конкурсантками, позволил зрите-
лям буквально окунуться на не-
которое время в будни учителей 
иностранного языка, литературы, 
истории, начальных классов и пе-
дагога-психолога. 

Все выступления были не похо-
жими друг на друга. Молодые пе-
дагоги постарались передать свои 
чувства и эмоции.  

Во втором этапе организаторы 
конкурса, специалисты молодеж-
ного центра, проверили логику 
участниц. Для этого им предложи-
ли определить по нескольким кар-
тинкам зашифрованные предметы, 
фразеологизмы и литературные 
произведения. В следующем кон-
курсе – «Профессия учителя в 
кинематографе», молодые специа-
листы угадывали название фильма 
по его отрывку. Участники конкурса 
писали верные ответы, а зрители с 
удовольствием смотрели отрывки 
кинолент.

Последние два испытания, ко-
торые предстояло преодолеть, 
были домашние заготовки. В пер-
вой из них – «Биатлон», каждая 
участница круг за кругом выстрели-
вала «шутками». У кого не получа-
лось рассмешить зал - выбывали. 
От застенчивости конкурсанток в 
завершении этого этапа не оста-
лось и следа. Они смело хвалили 
вежливого мальчика, который упал 
в люк и закрыл за собой крыш-
ку. Предлагали в случае, если 
вы не знаете, как писать «сдесь» 
или «здесь», употреблять слово – 
«тут». Делились, что самая страш-
ная сказка на выпускном – это Баба 
Егэ. Но и по традиции рассказали о 
буднях Марьи Ивановны, которая, 
спросив у Вовочки: «Почему рыбы 
не разговаривают?», получила от-
вет: «Так вы попробуйте окунуть 
голову в аквариум и спросить то 

же самое». Цель конкурса была 
достигнута - рассмешить зал и 
строгое жюри, в которое входили: 
заместитель начальника управле-
ния образования администрации 
Вяземского муниципального рай-
она Елена Владимировна Нерух, 
директор «Информационно-
методического центра» Олеся 

Сергеевна Белокрылова, дирек-
тор «Школы искусств» Оксана 
Викторовна Огурцова и замести-
тель директора молодежного цен-

тра Евгения Сергеевна Сирицкая.
Завершающим пятым этапом 

стало  «Внеклассное занятие», ко-
торое участницы приготовили для 
гостей мероприятия. Зрители под 
руководством Юлии Лобановой по-

вторяли права детей и взрослых по 
фрагментам мультфильмов, вме-
сте с Ольгой Евтуховой учили цве-
та на английском языке. Екатерина 
Свердлицкая предложила опре-
делить фразеологизмы, которые 
были зашифрованы в картинках, и 
объяснить их значение, а Людмила 
Подлесная - поиграть в «Квиз» 
-  угадать песню, исполненную за-
дом наперед, придумать рифмы и 
продолжить трек. Серьёзную про-
блему современных школьников 
подняли Анна Оболонская, кото-
рая продемонстрировала технику 
сплочения ребят через разгадыва-
ние Друдлов (картинок без верного 
ответа, что на них изображено) и 
Юлия Котова, связавшая добро-
вольцев из зрительного зала нитью 
доброжелательности и позитивно-
го настроя. 

О практико-ориентирован-
ной направленности вспомнили 
участницы школы №20. Елена 
Собровина подготовила настоль-
ную игру-бродилку, где на каждом 
шаге нужно было придумать ан-
глийское слово, начинающееся на 
выпавшую букву. Юлия Белякова 
порадовала гостей мастер-клас-
сом по приготовлению вкуснейше-
го десерта «Трайфл».

Изрядно потрудившись, обме-
нявшись друг с другом опытом, 
молодые педагоги были готовы к 
оглашению результатов. По итогам 
пяти испытаний почетное третье 
место досталось педагогу-психо-
логу школы №1 Юлии Котовой. 
Второе место завоевала учитель 
иностранного языка школы №2 

Ольга Евтухова. Победа в шестом 
районном конкурсе «Дебют» заслу-
женно досталась Юлии Беляковой,  
учителю начальных классов школы 
№20.

Ирина Дьячкова

Вяземские вести

Дебютировали молодые педагоги с уверенных позиций
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Учительский дебют
Конкурс профессионального мастерства

В молодёжном центре прошёл шестой районный кон-
курс профессионального мастерства среди молодых 
специалистов образования – «Дебют».

Сборы

Память

Машина репрессий
Ребята вспомнили, 

что на период 1930-
1950 годы выпали самые 
трудные испытания для 
нашей страны. Суровая 
машина репрессий не по-
щадила никого. 1937 год 
вошел в историю, как на-
чало большого террора, 
были расстреляны более 
1000 политзаключенных, 
арестантов использова-
ли как рабочую силу.

После смерти 
Иосифа Сталина безвин-
но заключенные были 
реабилитированы. Но 
тот урон, который на-
несли годы репрессий, 
оставил свой отпечаток 
на несколько поколений. 
На мероприятии присут-
ствовали свидетели того 
времени. Это реабилити-

рованные жители города 
Вяземского - Людмила 
Александрова, Любовь 
Бутько, Раиса Ефремова 
и Надежда Колпакова. 
Ведущая мероприятия 
Людмила Плехотина от-

метила, что даже после 
реабилитации на репрес-
сированных оставалось 
клеймо, которое носи-
ли дети и внуки бывших 
заключенных. Но наши 
прадеды смогли проя-
вить мужество, терпение 
и не сломались под не-
добрыми, осудительны-
ми взглядами людей.

Урок мужества завер-
шился призывом быть 
гуманным, человечным 
и честным, а также бе-
режно хранить воспоми-
нания о нашей истории 
и предавать её потом-
кам. После мероприятия 
гости отправились к по-
клонному кресту, уста-
новленному жертвам 
политических репрес-
сий XX века. Здесь отец 

Андрей вяземского пра-
вославного прихода свя-
тителя Николая провёл 
поминальную службу, и 
все присутствующие воз-
ложили цветы.

Наш корр.

Специалисты молодёжного центра 
вместе с работниками районной библи-
отеки и социальной защиты населения 
провели 30 октября мероприятие, по-
священное Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий для школьников и 
студентов лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко.

Перенимаем опыт

Проходили они на 
базе туристического 
комплекса «Заимка» в 
«Олимпийской дерев-
не», где на протяже-
нии четырёх дней юные 
спортсмены оттачивали 
мастерство боевого ис-
кусства киокусинкай ка-
ратэ. 

Тренировочные сбо-
ры получились насыщен-
ными, с интересными 
уроками и практиками. 
Каждый день ученики 
просыпались строго по 
графику в 6.30, ведь уже 
в 7.00 начинались  пер-
вые занятия.  Ребята  по-
сещали  мастер-классы 
по  боевому  искусству 
под руководством  сэм-
пая  Михаила  Жидкова. 
Каждый  день бойцы по-
стигали не только киоку-
шин,  но  и  азы  разных 
(смежных)  видов  едино-

борств, таких, как бокс  и  
кикбоксинг. 

Ежедневный поход в 
бассейн стал ещё одним 
из любимых видов трени-
ровок для молодых спор-
тсменов. Там в течение 
часа бойцы учились пла-
вать и оттачивали техни-
ку боевых искусств под 
водой. 

Три напряжённые тре-
нировки в день пролетели 
для юных каратистов, как 
одно мгновение. В награду 
вечером спортсменов ожи-
дал просмотр фильмов и 
долгожданный отдых.

Сборы позволили 
ребятам получить до-
полнительные знания, 
обменяться опытом со 
спортсменами всего 
Дальнего Востока и, ко-
нечно же, укрепить здо-
ровье.

Алексей Майборода

На этой неделе у  воспитанников вя-
земской организации Киокусинкай кара-
тэ закончились тренировочные сборы.

Увлекательный мастер-класс 
по приготовлению десерта от Юлии Беляевой

Изучать английский язык можно интересно



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

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

06.00 Специальный репор-
таж (12+)
06.20, 14.05, 18.55, 21.35, 
00.50, 05.20 Все на Матч!
06.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)
09.00 «Бату» (12+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Д. Солтер - К. в. 
Стенис. М. Лаваль - Э. Ка-
пель. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Самые сильные (12+)
12.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Играем за вас (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.30, 
00.45, 05.15 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол 
(12+)
19.30 Смешанные едино-
борства. Д. Пасио - Р. Ката-
лан. С. Фэйртекс - Б. Нгуен. 
One FC. Трансляция из Фи-
липпин (16+)
22.35 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - Р. 
Салазар. Bellator. Трансля-
ция из Ирландии (16+)
00.25 Специальный обзор 
(12+)
01.20 КХЛ. Наставники (12+)
01.50 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.30, 17.30 «Красивая пла-
нета»
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским»
13.10 «Мир Александры 
Пахмутовой»
13.55, 23.30 «Цвет време-
ни»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»
00.00 «Дотянуться до не-
бес»
02.20 «Атланты. В поисках 
истины»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.00, 05.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.55, 01.50, 
05.05 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 16.55, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Сделано в СССР 
(12+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05, 17.55, 22.10, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.20 Машина времени из 
Италии (12+)
19.45 Интервью с Губерна-
тором Хабаровского края 
(0+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
02.50 Задорнов больше, 
чем Задорнов (12+)
05.50 Тайна ожившей исто-
рии (12+)

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт

00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (16+)
17.10 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 «Человек-невидимка» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)
10.40 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 03.35 «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
04.55 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.40 «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)
06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
16.40, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО.» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.10, 11.25, 13.20 Т/с «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (0+)
04.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)

05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
12.30 «Жанна, Пожени» (16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.10 «Ты нам подходишь» 
(16+)
15.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40, 22.10 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

07.40 Дерби мозгов (16+)
08.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
09.15 Гандбол. «Висла» 
(Польша) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины (0+)
11.00 Футбол. «Марсель» 
- «Лион». Чемпионат Фран-
ции (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Играем за вас (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 
01.00, 04.55 Новости
14.05, 18.05, 21.40, 01.05 
Все на Матч!
16.00 Футбол. «Бетис» - 

«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.35 Футбол. «Парма» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
20.35 Инсайдеры (12+)
21.05, 00.40, 02.05 Специ-
альный репортаж (12+)
22.40 Смешанные едино-
борства. Д. Солтер - К. в. 
Стенис. М. Лаваль - Э. Ка-
пель. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
02.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Сама-
ра». Париматч - Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Москвы
04.25 На гол старше (12+)
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Передвижники»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.10 «Красивая планета»
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.05 «Энциклопедия за-
гадок»
13.30 «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика»
00.00 «Открытая книга»
02.20 «Атланты. В поисках 
истины»
02.45 Цвет времени

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

07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.05, 19.00, 23.10, 
02.00, 05.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
22.00, 23.55, 01.50, 05.00 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.05, 18.10, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.25, 04.50 PRO хоккей 
(12+)
11.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.25, 04.20 Тайна ожившей 
истории (12+)
17.00, 19.45, 02.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
21.00, 22.15 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Старт» (6+)
00.10 Х/ф «ДОМ МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
03.30 Тень недели (16+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)

05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 00.30 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.25 «Русские не смеются» 
(16+)
09.30 М/ф «Ранго» (0+)
11.40 М/ф «Моана» (6+)
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
22.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» (18+)
02.40 «Супермамочка» 
(16+)
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
(16+)
17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.15 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
09.50 «Неизвестные Михал-
ковы» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.30 «Холод стены». Спец-
репортаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.20 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
05.10 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«ШЕФ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО.» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» (0+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

05.00, 10.00, 15.40 Доку-
ментальный цикл программ 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
12.10 «Жанна, Пожени» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.50 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.35 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

06.40, 14.05, 18.05, 21.15, 
00.25, 05.00 Все на Матч!
07.30 «Боевая профессия» 
(12+)
08.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии 
(16+)
12.00 Самые сильные (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Второе дыхание» 
(12+)

14.00, 15.55, 18.00, 21.10, 
00.20, 04.55 Новости
16.00 Баскетбол. «Умана 
Рейер» (Италия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы (0+)
18.50 Профессиональный 
бокс. З. Абдуллаев - Д. Хей-
ни. С. Кузьмин - М. Хантер. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)
20.20 Специальный обзор 
(12+)
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(16+)
00.55 Баскетбол. Россия - 
Босния и Герцеговина. Чем-
пионат Европы- 2021 Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Турция - Ис-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
05.30 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Й. 
Заградник. Э. Самедов - А. 
О. Хименес. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.10, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.25 «Красивая планета»
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.05, 02.40 «Мировые со-
кровища»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Исторические концер-
ты»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Атланты. В поисках 
истины»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
23.10, 02.00, 05.25 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 22.00, 
23.55, 01.50, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50 «Зеленый сад» (0+)
12.20 Тайны разведки (16+)
13.05, 17.00, 19.55, 00.10, 
04.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Охотники за сокрови-
щами (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45, 05.00 PRO хоккей 
(12+)
21.00, 22.15 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Родина» (6+)
01.10 Секретная папка (16+)
02.40 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.55 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45, 01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)
16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЧАС 
«НОЛЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 03.35 «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Технология секс-
скандала» (16+)
04.20 «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
05.15 «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.25, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 «Детский доктор» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» 
(12+)
09.30, 11.35, 13.20 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История морской пе-
хоты России» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.10 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.40 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.10 «Жанна, Пожени» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.50 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
15.50, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
16.40 Синематика (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
19.40 Т/с «СТЕНА» (12+)
23.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.30 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

06.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
07.50 Гандбол. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». Чемпионат 
России. Женщины. Трансля-
ция из Москвы (0+)
09.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция 
из Москвы (0+)
10.45 Команда мечты (12+)
11.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Играем за вас (12+)
14.00, 15.55, 18.55, 21.25, 
00.10, 03.20 Новости
14.05, 19.00, 21.30, 00.15 Все 
на Матч!
16.00, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
19.45 На гол старше (12+)
20.15 Смешанные единобор-
ства. Д. Смоляков - Х. Юсе-
фи. М. Буторин - М. Исаев. 
Н. Балтабаев - Е. Игнатьев. 
Fight Nights Global 94. Транс-
ляция из Москвы (16+)
22.10 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии 
(16+)
01.40 «С мячом в Британию» 
(12+)
03.25 Баскетбол. «Цедеви-
та-Олимпия» (Словения) 
- УНИКС (Россия). Кубок Ев-
ропы. Прямая трансляция
05.25 Баскетбол. «Умана 
Рейер» (Италия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.35 «Красивая планета»
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный от-
бор»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Технологии счастья»
02.35 Красивая планета

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.50, 05.10 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.30, 22.35, 00.35, 05.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 16.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Интервью с Губернато-
ром Хабаровского края (0+)
13.00 Пойдем в музей (0+)
13.05, 17.45, 22.45, 02.30, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Тайны разведки (16+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «СКА» (6+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
03.55 Лайт Life (16+)
05.50 Машина времени из 
Италии (12+)

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(0+)
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 18.40 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.35 «Прощание. 
Георгий Вицин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.55 «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.25, 02.50 «Понять. 
Простить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 
(12+)
09.30, 13.20, 14.10 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «История морской пе-
хоты России» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+)
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
04.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
12.30 «Жанна, Пожени» 
(16+)
13.20 «Рехаб» (16+)
14.00, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 «Ты нам подходишь» 
(16+)
15.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
15.50 «Гении и злодеи» (16+)
16.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
18.50, 22.10 Синематика 
(16+)
19.40 Т/с «СТЕНА» (12+)
22.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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11¹ 44     7 íîÿáðÿ  2019 ã. Теленеделя с 11 по 17 ноября
ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.45, 18.30 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» (12+)
02.40 Про любовь (16+)
03.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Москва. Евгения 
Медведева. Александра Тру-
сова
05.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 
(12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.30, 14.05, 22.20, 05.00 Все 
на Матч!
08.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Бразилии

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Второе дыхание» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 
22.15, 00.45, 04.55 Новости
16.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
18.10 Футбол. Франция - 
Молдавия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
20.15 Футбол. Англия - Чер-
ногория. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
22.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
00.55 Футбол. Россия - Лат-
вия. Чемпионат Европы- 
2021 Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Румыния - 
Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Мечты о буду-
щем»
08.20 «Цвет времени»
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф
12.00 «Острова»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Красивая планета»
17.45 «Исторические концер-
ты»
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым»
23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 04.40 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.50, 21.45, 23.45, 01.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.15, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.15 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00, 04.15 «На рыбалку» 
(16+)
12.25 Охотники за сокрови-
щами (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.20, 22.00, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 02.35 Тень недели 
(16+)
22.10 Секретная папка (16+)
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
03.30 Тайны разведки (16+)
05.20 Х/ф «КЛАД» (6+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 03.15 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» (16+)
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» (12+)
16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)
01.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
03.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.20 «Причуды природы» 
(0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Пу-
тешествие по судьбе» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
08.55, 11.50 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ» (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
(12+)
22.00, 02.50 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
01.00 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
02.00 «Закулисные войны в 
балете» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50, 02.25 «Присяжные 
красоты» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 13.20, 13.50, 18.05, 
21.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
22.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» (12+)

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.05, 23.35 «Эльдар Ряза-
нов. «Весь юмор я потратил 
на кино» (12+)
14.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
15.45 Наедине со всеми 
(16+)
16.30 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете 
сил» (12+)
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Москва
19.35 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «День рождения 
«КВН» (16+)
01.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Москва. Евгения 
Медведева. Александра Тру-
сова. Прямой эфир
02.45 Футбол. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Прямой 
эфир

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!..» (16+)
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» (12+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

07.40 Дерби мозгов (16+)
08.20 Футбол. Испания - 
Мальта. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
10.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
11.00 Самые сильные 
(12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Ми-
трион. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. С. Харитонов 
- Л. Васселла. О. Рубин - Ш. 
Каваны. Bellator. Трансляция 
из Израиля (16+)
14.00 Реальный спорт
14.45, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.15, 18.25, 20.30, 00.05, 
02.00, 05.00 Новости
16.25 Футбол. Швейцария 
- Грузия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)
18.30 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Италия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
20.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.55, 00.10, 03.15 Все на 
Матч!
21.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Бухарест» 
(Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
00.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
02.05, 05.05 Все на футбол!
03.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Северная 
Ирландия - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Зеркальце». 
«Золотая антилопа». «Тара-
канище»

08.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-
НАХ»
09.10 «Телескоп»
09.35 «Передвижники»
10.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
11.20 «Земля людей»
11.50, 00.40 «Голубая пла-
нета»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
14.40 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного 
форума. Трансляция
15.50 «Первые в мире»
16.10 «Энциклопедия зага-
док»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 «Спектакль «Враг на-
рода»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.45 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.20, 18.55 Городские 
события (0+)
10.00, 06.30 Сделано в 
СССР (12+)
11.00 Без обмана (16+)
11.50, 01.40 Х/ф «СОЛНЦЕ-
ВОРОТ» (16+)
13.35 «Раскрытие тайн Вави-
лона» (12+)
14.30, 19.00, 00.25, 03.10 
«Новости недели» (16+)
15.30 Жара в Вегасе (12+)
16.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
23.35, 06.20 PRO хоккей 
(12+)
23.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
01.10 «На рыбалку» (16+)
03.50 Тень недели (16+)
04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.55 Х/ф «МАСКА» (12+)
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)

23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 15.20, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.20, 01.40 Х/ф «К-9: СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)

«Че»
06.00 «Причуды природы» 
(0+)
08.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
10.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Мама Russia» (16+)
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» (16+)
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(18+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

07.10 «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
10.35 «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 
(12+)
17.20 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Холод стены». Спец-
репортаж (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 
04.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.00 Х/ф «КОСНУТЬ-
СЯ НЕБА» (16+)
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)
01.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.10 Задело!
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.00, 10.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40, 23.00 «Спортивная 
программа» (16+)
09.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.40, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.10, 23.10 «Поговорим о 
деле» (16+)
11.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
15.40 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Синематика (16+)
20.10 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
23.20 Документальный цикл 
программ (12+)
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05.10, 06.10, 15.15 Х/ф 
«СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели ви-
део? (6+)
13.50 Концерт Алексан-
дра Серова (12+)
16.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Москва
17.30 «Большая «Рюри-
ковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «Самый главный 
посол» (12+)
00.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Показательные 
выступления. Москва
02.55 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

04.40 Сам себе режис-
сёр
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.20 Семейные канику-
лы
07.30, 04.00 «Смехопано-
рама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.00 «Новый элемент 
русской таблицы» (12+)

07.40, 23.00, 02.00, 05.20, 
07.40 Все на Матч!
08.15 Футбол. Германия 

- Белоруссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
10.15 Гандбол. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- ГОГ (Дания). Лига чем-
пионов. Мужчины (0+)
12.00, 10.15 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белорус-
сии (0+)
13.00, 22.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.20 Скейтбординг. 
Moscow Skateboarding 
Open- 2019 Трансляция 
из Москвы (0+)
14.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. 
Реванш. Прямая транс-
ляция из США
15.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)
15.20 Футбол. Хорватия - 
Словакия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
17.20, 19.30, 22.55, 01.55, 
05.15 Новости
17.30 Футбол. Азербайд-
жан - Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
19.35 На гол старше (12+)
20.05 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым (12+)
20.35 Футбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
23.55 Футбол. Сербия - 
Украина. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
02.50 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. Албания - 
Франция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
08.15 Футбол. Чемпио-
нат мира среди юношей. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
11.00 Футбол. Косово - 
Англия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»
09.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ»

11.50 «Письма из провин-
ции»
12.15 «Диалоги о живот-
ных»
13.00 «Другие Романо-
вы»
13.30 «Нестоличные те-
атры». «Урал Опера Ба-
лет»
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 «Больше, чем лю-
бовь»
16.30 «»Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.35 «К 100-летию 
Отечественного Госу-
дарственного Цирка. 
«Алибек. Династия Кан-
темировых»
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 «»Новости культу-
ры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирово-
го музыкального театра»
02.25 Мультфильмы

07.00, 02.15, 05.15 «Ново-
сти недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Х/ф «КЛАД» (6+)
09.50, 16.35 Лайт Life 
(16+)
10.00 Сделано в СССР 
(12+)
10.30, 03.20 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2» (16+)
14.20 «Школа здоровья» 
(16+)
15.20 Охотники за сокро-
вищами (16+)
16.10, 00.15, 06.20 «На 
рыбалку» (16+)
16.50, 17.55, 18.50 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Йокерит» (6+)
17.45 «Магистраль» (16+)
18.40, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
19.25, 22.45 Тень недели 
(16+)
20.25, 23.45, 02.55, 04.50 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
21.00 Х/ф «МАДАМ» (16+)
00.40 Жара в Вегасе (12+)
05.55 Тайна ожившей 
истории (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Центральное теле-
видение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.15 Жизнь как песня 
(16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» 
(16+)
10.35 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)
12.40 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)
18.35 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+)
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)
00.25 «Дело было вече-
ром» (16+)
01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» 
(16+)
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
(16+)
16.30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «МОНСТРО» 
(16+)
01.40 «Причуды приро-
ды» (0+)
04.20 Мультфильмы (0+)

06.00, 10.00 Мультфиль-
мы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
11.00, 12.00 Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 
(16+)
14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
(16+)
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 «Охлобыстины» 
(16+)
00.00 «Мама Russia» 
(16+)
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (18+)
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

06.05 Х/ф «ПРИТВОР-
ЩИКИ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» 
(12+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Собы-
тия
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.45 «Женщины Вале-
рия Золотухина» (16+)
15.35 «Прощание. Евге-
ний Осин» (16+)
16.25 «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «ОГ-
НЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
01.00 «Петровка, 38» 
(16+)
01.10 Х/ф «ДОКТОР КО-
ТОВ» (12+)
05.10 «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» (12+)

05.00, 06.15, 07.05, 09.00 
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35 Т/с 
«ШЕФ» (16+)
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.10, 22.10, 23.05, 
00.00 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
00.55, 01.55 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» (12+)
02.35 «Большая разни-
ца» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (16+)
08.45 «Пять ужинов» 
(16+)
09.00 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22.55 «Про здоровье» 
(16+)
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 
(16+)
02.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
05.45 «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+)

07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» 
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным (12+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
14.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 «Легенды советско-
го сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+)
02.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕР-
ТИ СПРОСИ У МЕРТ-
ВЫХ» (12+)
03.10 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(0+)
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

05.00, 01.20 «Кино, сери-
алы, информационно-по-
знавательные, развле-
кательные программы» 
(16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕК-
ТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» (16+)
08.20, 18.30 Аналитика 
(16+)
08.50, 17.40, 21.30 
«Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
09.20, 17.00, 21.00 Гло-
бальная национальная 
кухня (12+)
09.50, 18.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.00, 18.20, 20.50 «Пого-
ворим о деле» (16+)
10.20, 17.30 Синематика 
(16+)
10.40, 16.50 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
11.00, 22.00 «Круг ответ-
ственности» (12+)
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
16.20 Легенды мирового 
кино (12+)
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» (16+)
23.00 «Вокруг смеха» 
(12+)

7, 8, 9 ноября
«Семейка Аддамс»  3D     12+
Великобритания, Канада, США 

(2019г). Комедия, семейный, ужасы, 
анимация.

в 11:10 – 150 руб., в 15:40 – 150 руб.
«Девятая»   16+

Россия (2019). Триллер, драма,
исторический экшн, детектив. 

в 17:30 – 150 руб. 
«Доктор Сон»   18+
США (2019г). Хоррор.

в 12:50 – 150 руб., в 19:30 – 250 руб.
10, 12, 13  ноября

«Семейка Аддамс»  3D    12+
Великобритания, Канада, США 

(2019г).
Комедия, семейный, ужасы, анимация.
в 11:10 – 150 руб., в 13:00 – 150 руб.

«Девятая»  16+
Россия (2019). Триллер, драма,
исторический экшн, детектив. 

в 14:50 – 150 руб. 
«Доктор Сон»  18+

США (2019г). Хоррор.
в 16:40 – 150 руб., в 19:30 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает с 

15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 руб. - 15 минут
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Обратите внимание

Периоды социально значи-
мой деятельности включаются в 
страховой стаж, несмотря на то, 
что гражданин в это время не ра-
ботал. К таким периодам относят-
ся: рождение ребёнка и уход за 
ним; военная служба по призыву; 
уход за нетрудоспособным (инва-
лидом I группы, ребёнком-инва-
лидом или за человеком, достиг-
шим 80 лет). При этом учёба (в 
техникуме, вузе и любых других 
учебных заведениях) включается 
в стаж при расчёте пенсии только 
при определённых условиях.

За каждый год ухода за 
ребёнком до исполнения ему 
полутора лет назначается 
определённое количество пен-
сионных коэффициентов: 1.8 
- за первым ребёнком, 3,6 - за 
вторым    ребёнком,  5,4  -  за   
третьим и четвертым ребёнком.

За год военной службы по 
призыву, а также за каждый год 
ухода за нетрудоспособным 
гражданином начисляется 1,8 
пенсионных коэффициентов.

При расчёте пенсии, все на-
копленные пенсионные коэффи-
циенты за трудовую и социально 
значимую деятельность будут 
суммированы и войдут в страхо-
вой стаж при расчёте пенсии.

Если несколько входящих 
в стаж периодов совпадают по 
времени, то при назначении 
пенсии учитывается только один 
из них - наиболее выгодный. На-
пример: женщина одновремен-
но находилась в отпуске по ухо-
ду за ребёнком и официально 
работала. При назначении пен-
сии за этот период будет рассчи-
тано два варианта пенсионных 
коэффициентов: за трудовую 

деятельность и за нестраховой 
период. В расчёт пенсии пойдёт 
тот период, в котором женщине 
начислено больше пенсионных 
коэффициентов, что увеличит 
размер пенсии.

Кроме того, при определении 
права на страховую пенсию в 
стаж засчитываются временная 
нетрудоспособность (болезнь, 
декретный отпуск), а также пе-
риод, когда человек официально 
был признан безработным и по-
лучал пособие.

Узнать количество уже нако-
пленных пенсионных коэффици-
ентов можно в Личном кабинете 
гражданина (https://es.pfrf.ru/) на 
сайте ПФР и в мобильном при-
ложении ПФР.

Пресс-служба
отделения ПФР

по Хабаровскому краю

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информа-
ция о том, что служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком и некоторые другие пе-
риоды исключаются из трудового стажа при расчёте пенсии. Данная информация не 
соответствует действительности.

Êàê âëèÿþò íà ïåíñèþ ñëóæáà â àðìèè
è óõîä çà ðåáåíêîì. .

14 ноября
с 12:00 до 15:00 
начальник УМВД 
России по Хаба-
ровскому краю 
генерал-майор 

полиции Дмитрий 
Анатольевич 

Ильичёв проведет 
прием жителей
г. Вяземского и

Вяземского района. 
Прием будет про-
ходить в здании 
ОМВД России по 

Вяземскому району 
по адресу:

г. Вяземский,
ул. Ленина, 1.

Узнать
дополнительную 
информацию и 

предварительно 
записаться на 
прием можно 

по телефонам: 
8(42153) 3-30-01, 
8(4212) 38-11-28.
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Садовод имеет 
в о з м о ж н о с т ь 
предсказать за-

морозки за день их на-
ступления. Конечно, 
требуется опыт, чтобы 
правильно узнавать пред-
вестников похолодания. 
Если ночью -2, -4 градуса, 
нужно защищать растения 
от заморозков. В заботе 
нуждаются не только не-
женки-розы, клематисы, 
рододендроны, гортензия, 
но и верески, хвойные, че-
решня, малина, клубника и 
многое другое.

Важно укрыть вовремя. 
Когда земля промерзнет на 
глубину 4-5 см, приступай-
те к работе. Небольшой 
мороз вредит  меньше, 
чем перегрев. Лучшее 
укрытие – еловые лапки. 
Хороша опавшая листва, 
торф, перегной. Можно 
укрывать на опоре спан-
бондом, лутрасилом или 
любым нетканым укрыв-
ным материалом, а сверху 
полиэтиленовой пленкой. 
Используют дощатые ящи-
ки и бумажные коробки. 
Сейчас очень много со-
временных материалов. 
Например, при t -5С я на-
кинула на грядку с клубни-
кой лутрасил, а к середине 
ноября при понижении t до 
-10, -15 градусов укрываю 
грядочку утеплителем, а 
сверху подложкой под ла-
минат. Все материалы до-
ступны. Деревьям поможет 
стеклоткань – это извест-
ный в строительных делах 
материал. Решает сразу 
три проблемы. Во-первых, 
стопроцентная защита от 
мышей, во-вторых, защи-
щает штамб и скелетные 
ветви от солнечных ожо-
гов, в-третьих, дерево уте-
пляем. Под этой тканью не 
сгорит кора. Единственное, 
перед тем как начать рабо-
ту, надеваем респиратор 
для защиты органов дыха-
ния – эта ткань выделяет 

мельчайшую стекловид-
ную пыль.

Годы с заморозками 
привязаны к актив-
ности солнечных 

пятен: они повторяются 
с цикличностью в 11 лет, 
с такой же цикличностью 
повторяются бесснежные 
зимы с сильными моро-
зами. Между холодными 
зимами повторяются те-
плые – к ним приуроче-
ны нашествия мышей. 
Поэтому, прежде чем 
укрыть растение, нужно 
защитить посадки веточ-
ками багульника, бузины 
(черной), мыши не выно-
сят ее неприятного запаха. 
Рассыпьте головки ромаш-
ки аптечной, разложите 
пиретрум, побеги полыни 
обыкновенной, пижмы. 
Разложите, где только 
можно сухие стебли или 
семена кориандра. Можно 
обвязать сухими пучками 
молодые плодовые де-
ревца. Для отпугивания 

грызунов используют по-
мидорную ботву, черно-
корень, осот огородный, 
череду, репейник и другие 
репелленты – многолетни-
ки.

Сегодня во всем ми-
ре идет движение за за-
щиту окружающей среды. 
Поэтому не используйте 
химикаты при  укрытии 
растений на зиму.

Защищать экологию 
нужно не из-за того, что 
это «правильно, гуманно, 
прогрессивно…», а пото-
му, что воздух, вода и пи-
ща – это мы сами и наши 
дети.

Малину я укрою
  агротексом,
Пусть клубнику
  не сгубит мороз.
Я желаю всем 
           жизни прекрасной,
Описать 
     не хватает мне слов.

Галина Степаненко, 
член клуба 

«Разумное земледелие»

 Сам себе агроном

Óкрываем растения 
на зимó

Приметы

8 ноября — Дмитров 
день. Если в этот день 
холод — весна будет 
поздняя и холодная; если 
оттепель — весна тёплая. 

12 ноября — Зиновий. 
З и н о в и й - с и н и ч н и к . 
Покорми птицу зимой, 
вспомнит тебя весной. 

15 ноября — Акиндин. 
К этому дню наблюдается 
устойчивое промерзание 
почвы. Садоводы и ого-
родники должны закон-
чить подготовку к зиме. 

20 ноября — Федот на 
воду лёд ведёт. Замёрзли 
водоёмы.

21 ноября — Ми-
хайлов день. Должна 
быть оттепель. Но бы-
вает по-разному: то 
Михайловские грязи, то 
Михайловские морозы. 
Считается рубежной да-
той: «Со дня Михаила зи-
ма морозы куёт».

24 ноября — На 
Фёдора Студита, станет 
холодно и сердито. Если 
день тёплый — зима бу-
дет тёплая, холодный — 
зима холодная.

27 ноября — Филипп. 
Иней на Филипповку — 
урожай на овёс, дождь — 
на пшеницу. 

28 ноября — Гурий. 
Выпавший на Гурия снег 
уже до весны не стает. Но 
он ещё не сплошь, всюду 
грязные проплешины.

Íоябрü - 
полóзимник

Лук-порей называ-
ют еще жемчужным. 
Выращиваю его из рас-
сады. Даже не в ящике 
или рассаднике, а прямо 
на земле, в хорошо удо-
бренной и разрыхленной. 
Появляются тоненькие 
росточки. И когда они 
будут высотой сантиме-
тров десять, рассаживаю 
рядом на участке, тоже 
в хорошо подготовлен-
ную для этого почву. 
Некоторые  говорят, что 
этот лук двухлетний. У 
меня он получается одно-
летний. Правда растет он 
все лето и до ноября. На 
днях выкопали лук-порей 
с толстыми крепкими 
стволами и поставили его 
в ящик с землей. Долго 
еще он будет зеленым и 
витаминным. А витами-
на С в нем даже больше, 
чем в лимоне. В Китае 
этот лук по-настоящему 
жемчужный, все его лю-
бят и добавляют во все 
блюда. И я принорови-

лась супы, борщи заправ-
лять им. Еще укропчика 
добавлю, и зимой пахнет 
от блюда летом. Готовлю 
картофель, как он сварит-
ся – сливаю воду и в горя-
чий картофель добавляю 
немного чеснока, прилич-
ную горсть лука-порея, 
и картофель подается к 
столу.

Лук на удивление 
долго терпит холод и не 
замерзает даже при ми-
нусовой тампературе. А 
если и замерзнет – его 
все равно можно исполь-
зовать. 

Жемчужный лук мне 
очень нравится, если лук 
обычный начинает под-
гнивать, то лук-порей 
хорошо переносит вла-
гу, а если сухо, польешь 
его раза два за лето, и 
он держится молодцом. 
Единственное, его не 
нужно загущать, он любит 
частое рыхление. 

Л. Лукьянова, 
г. Вяземский

 Делимся опытом
Æем÷óжныé 
лóк-пореé

Не знаю, как у вас, а я 
свежей зелени радуюсь и 
зимой. В ноябре выкапы-
ваем с мужем петрушку, 
делим куст на три-четыре 
части и рассаживаем по 
горшкам. Уже дома на по-
доконнике подкармлива-
ем, поливаем. К Новому 
году петрушка разраста-
ется, и мы ее используем 
как приправу. 

В конце августа - на-
чале сентября посеяли в 
горшочек укропа. Взошел 
неровно,  но несколько 
кустиков есть. 

Лук в горшок посажен 
в октябре, и он сейсас 
уже пустил красивые зе-
лёные стрелы. 

К Новому году зеле-
ный лук поднимется до 
20-30 сантиметров и бу-
дет радовать всех своей 
зеленью. 

Любовь, 
г. Вяземский

Îгороä 
на окошке

Валентина Николаевна Лынова, 
жительница нашего города, давно 
увлекается огородничеством. Среди 
многих овощей, которые выращива-
ет на участке, отмечает и уважает за 
полезные свойства именно тыкву. В 
этом овоще присутствует большое 
количество различных веществ, 
которые оказывают благотворное 
влияние на организм человека. 
Например, аскорбиновая кислота 
(витамин С) – поднимает иммуни-
тет и спасает от сезонной простуды. 
Редкий витамин Т содержится в тык-
ве и помогает легче усваивать тяже-
лую пищу. Овощ полезен в первую 
очередь людям, страдающим от из-
лишнего веса, а  каротина в желтых 
и оранжевых видах тыквы больше, 
чем в моркови.  

По словам Валентины Нико-
лаевны Лыновой, руководителя клу-
ба «Разумное земледелие», тыква 
любит плодородную землю, высокие 
места. Особенно ей нравится пле-
стись по деревьям, где ярко-оран-
жевыми «фонарями» она свисает с 
них. То есть тыкву можно и нужно 
высаживать в саду, сделав плодо-
родные насыпные кучи рядом с пло-
довыми деревьями.

- Предпочитаю три сорта тык-
вы, - делится опытом Валентина 
Николаевна, – во-первых - это япон-
ская селекция в форме кувшина. 

Сорта Ишики Кури, Хоккайдо. Она 
пригодна для приготовления соков 
из-за сладкой мякоти. На втором 
месте – гибриды тыквы-кабачка. 
Плод вырастает до 12 кг, мякоть 
ярко-оранжевая, плотная, сладкая, 
годится для запекания в духовке и 
салатов. И на третьем месте -  тык-
ва «Тромбон» - длинная, тонкая, не-
прихотливая при выращивании. Она 
хороша тем, что ее можно нарезать 
пятачками, и в большом количестве 
заморозить на зиму. Зимой, напри-
мер, тыкву можно обжаривать в 
кляре (как оладьи), готовить всевоз-
можные омлеты, добавлять при ту-
шении мяса, курицы и  т.д.

Как рассказала огородница со 
стажем, она попробовала и выра-
щивала многие сорта тыквы, но свой 
выбор остановила именно на этих. 
Все вышеперечисленные сорта тык-
вы удобные в хранении, вкусные, 
полезные и экономичные в исполь-
зовании.

Рецепты от 
Валентины Лыновой

Тыквенный сок
Килограмм тыквы порезать ку-

сочками, добавить 1 литр воды, 100 
граммов сахара, 1 апельсин, 1 ли-
мон. Фрукты очистить от кожуры и 
семечек. Сварить до готовности тык-

вы, разбить блендером. Кто любит 
пожиже, добавить воды, сахара по 
вкусу, закипятить, разлить в чистые 
банки, закатать и отправить под шу-
бу до полного охлаждения.

Фруктово-овощное 
пюре

Берем горсть мороженных абри-
косов и яблок, тыквы в 2 раза боль-
ше. Все это залить водой, сварить 
до готовности тыквы, измельчить 
блендером. Получается изуми-
тельное фруктово-тыквенное пюре. 
Можно добавить морковь.

Жаркое с тыквой
Обжарить лук, морковь и филе 

курицы, добавить столько же по объ-
ему порезанной свежей или моро-
женой тыквы. Тушить до готовности 
тыквы, добавить горький перец, чес-
нок и корейский соевый соус по вку-
су. Пальчики оближешь! Поджарку 
можно использовать в качестве до-
полнения к гарниру из риса, рожек.

Салат «Оригинальный»
Изюм, вареная тыква (на круп-

ной терке), грецкий орех, майонез и 
чеснок для пикантности. Смешиваем 
ингредиенты, и салат готов. По жела-
нию можно добавить вареные яйца.

Записала 
Александра Бутурлакина

 Полезно знать

В огороäе тыква зрела
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Самомассаж с похлопыва-
нием всего тела достаточно 
прост и легок для выполне-
ния. Такая практика поможет: 
укрепить кости и сухожилия, 
развить мускулатуру, повы-
сить подвижность суставов, 
улучшит циркуляцию крови, 
усилит работу внутренних ор-
ганов и обмен веществ. 

Здесь ладонями или кулаками про-
хлопывается всё тело. После похло-
пывания остается чувство глубокой 
расслабленности и наполненности 
энергией, движения становятся провор-
ными и быстрыми, а голова – свежей.

Подобного рода упражнения легче 
приспосабливаемы к обстоятельствам 
и более мобильны, нежели массаж, 
выполняемый другим человеком, а по-
тому более экономичны и эффективны. 
Обычным инструментом для таких про-
цедур служат руки, но некоторые ис-
пользуют для похлопывания и мешочки 
с песком.

1. Похлопывание рук
Упражнение 

можно выпол-
нять стоя или 
во время пе-
шей прогулки. 
При выполне-
нии упражнения 
стоя, тело долж-
но быть рассла-

бленным, плечи и локти опущенными. 
Правой ладонью или кулаком похло-
пайте по левой руке сверху донизу, со 
всех четырех сторон, с каждой по 25 
раз (пять раз по пять похлопываний). 
После этого выполните то же самое с 
правой рукой при помощи левой ладо-
ни или кулака. В сумме получится 100–
200 похлопываний.

Упражнение эффективно укре-
пляет мышцы рук, делая их более 
рельефными. Улучшает кровообраще-
ние и снимает закупорки в меридиа-
нах, ухудшающие течение энергии ци.

2. Похлопывание 
поясницы и живота

Не скручиваясь в пояснице, правой 
ладонью или ку-
лаком похлопы-
вайте по левой 
части живота, а 
левой ладонью 
или кулаком по-
хлопывайте по 
правой части 
поясницы, после 
чего похлопайте 
правой рукой по 
левой части поясницы, а левой рукой – 
по правой части живота.

Обеими руками похлопайте по 
верхней и нижней части живота, а так-
же по верхней, средней и нижней части 
поясницы. На каждую сторону выполни-
те по 100–200 похлопываний.

Упражнение эффективно укре-
пляет мышцы живота и поясницы, 

способствует уменьшению жировых 
отложений в области живота.
3. Похлопывание по ягодицам

Левой ладонью или кулаком похло-
пайте по левой ягодице, а правой – по 
правой. По 50–100 раз на каждую сто-
рону.

Упражнение эффективно укрепля-
ет ягодичные мышцы, способствует 
уменьшению жировых отложений, по-
могает бороться с целлюлитом.

4. Похлопывание по ногам
Стоя поднимите 

правую ногу, оперев 
пятку на какие-либо 
перила.

Правой ладонью 
или кулаком похло-
пайте по бедру и 
голени сверху вниз 
по 5 раз на проход. 
Затем похлопайте 
ногу по верхней, 
нижней, внешней и внутренней поверх-
ности – 5–10 ударов с каждой стороны. 
Затем левой рукой проделайте ту же 
процедуру с левой ногой. 

Упражнение эффективно укрепля-
ет мышцы ног, способствует умень-
шению жировых отложений, улучшает 
кровообращение, предотвращая тем 
самым появление варикоза. 

ECONET.RU
Из книги «Терапевтические 

упражнения и массаж для снижения 
веса», Хуа Фен, Чэнь Цзяньвень

Гороскоп на неделю

Осенние гнёзда
Хозяйке на заметку

Лодочки из картофеля

Свиной фарш - 800г, 
куриный фарш - 300 г, 
лук - 1 шт., молоко - 200 
мл, хлеб - 70 г, соль по 
вкусу, черный перец 
(молотый) по вкусу, 
сметана - 200 мл, яйцо- 
2 шт., твердый сыр - 150 
г, укроп по вкусу.

Смешайте свиной и 
куриный фарш, добавьте 

измельченный лук. Хлеб 
замочите в 100 мл моло-
ка, затем отожмите и до-
бавьте в фарш. Влейте в 
фарш остальное молоко, 
посолите и поперчите. 
Сформируйте из фарша 
сначала шарики размером 
с яблоко, а затем гнезда, 
выложите их на смазанный 
маслом противень.

Сыр натрите на тер-
ке, смешайте со смета-
ной, вареными яйцами и 
измельченным укропом. 
Распределите начинку по 
гнездам и отправьте в разо-
гретую до 200 градусов ду-
ховку на 25–30 минут.

Крупный картофель 
- 8 шт., 200 граммов 
ветчины, 150 граммов 
твердого сыра, стакан 
сметаны, половина лу-
ковицы, половина пуч-
ка укропа, половина 
пучка петрушки, соль, 
молотый перец по вку-
су.

Картофелины хорошо 
моем и отвариваем в мун-
дире, охлаждаем и чистим. 

Далее разрезаем каждую 
картофелину пополам 
вдоль и осторожно вынима-
ем мякоть ложкой из сере-
динки.

Ветчину и лук мелко на-
резаем, сыр натираем на 
крупной терке, зелень мел-
ко рубим и смешиваем с мя-
котью картофеля вынутой 
ранее. Все это смешива-
ем, заправляем сметаной, 
по вкусу солим и перчим. 
Затем в каждую «лодочку» 
из картофеля накладываем 
эту массу. Лодочки ставим 
в духовку на 220-250 гра-
дусов и запекаем примерно 
полчаса.

Будьте здоровы

Волшебные похлопывания —
простая техника омоложения организма

Рулетик из сельди
Одна малосольная 

сельдь, 1 небольшой 
огурец, 100 гр. мягкого 
сливочного сыра.

Сельдь отделить от 
головы, внутренностей, ко-
стей и кожицы. Так, чтобы 
получились две филейные 
половинки. Филе уложить 
на пищевую пленку или 
пакет, слегка отбить кухон-
ным ножом , смазать сы-
ром и посыпать соломкой 
из нарезанного огурца.

Аккуратно завернуть 
сельдь с начинкой в плот-
ный рулет и убрать в хо-

лодильник на пару часов, 
чтобы он схватился и легко 
резался.

Перед подачей на стол 
достать рулет, нарезать 
его острым ножом, вы-
ложить на блюдо, можно 
уложить на ломтики хлеба, 
украсить по своему вкусу.

Сырный суп

Шампиньоны - 5-7 
шт., сырки - 2 шт., брок-
коли - 200 г, картофель 
- 1-2 шт., морковь - одна 
шт., соль, растительное 
масло для обжарки.

Шампиньоны нареза-
ем. Обжариваем минут 
5-10. Морковь трем на 
терке и тоже обжариваем.  
Брокколи разделяем по 
соцветиям на кусочки по-

мельче.  Можно восполь-
зоваться и замороженной. 
В таком случае перед при-
готовлением сырного супа 
брокколи слегка размо-
розьте. Картофель режем. 
В кипящую воду добавля-
ем все ингредиенты, со-
лим и варим в течение 10 
минут.

Тем временем натира-
ем сырки на крупной терке, 
добавляем в суп. Варим 
еще минут 5, пока сырки 
не разойдутся. Посыпаем 
сушеным укропом (при же-
лании) и даем потомиться 
супчику еще пару минут. 
Подаем сырный суп с суха-
риками или гренками.

Умные 
цитаты

Осень — то время 
года, когда люди долж-
ны согревать друг 
друга… своими слова-
ми, своими чувствами, 
своими губами… и тог-
да никакие холода не 
страшны…

***
Пасмурным осен-

ним утром лучше бы 
подольше не вылезать 
из постели, спать и 
видеть сны, а выспав-
шись, потребовать 
у любимого человека 
прямо в кровать чашку 
горячего кофе.

***
Осень. Целоваться 

с дождем, обниматься с 
ветром…

***
Осень может 

стать теплее лета, 
когда душа в любовь 
одета.

***
Осень — расцвет 

природы, окутанный 
мудростью и осозна-
нием неизменности 
течения жизни. Время 
падающих листьев при-
шло снова! Как много 
света и цвета в по-
следние осенние дни!

***
Осень — это се-

зон проверки на на-
личие долгов перед 
прошлым…

***
Осень — вели-

чайшее напоминание 
сказочной красоты при-
роды о том, что пре-
красные мечты могут 
легко исчезнуть.

***
Осень … последняя, 

самая прекрасная улыб-
ка года.

***
Каждый должен 

найти хотя бы пару 
минут, чтобы остано-
виться, посидеть и по-
смотреть, как падают 
осенние листья…

Творожно-яблочные 
лепёшки

Творог обезжирен-
ный - 200 г, яблоко - 80г,  
яйцо - 1 шт., отруби (пе-
ремолотые) - 15 г, раз-
рыхлитель 2 г.

Творог смешать с яйцом 
в блендере. Яблоко поте-
реть на терке и добавить в 
творожную массу, туда же 
отруби и разрыхлитель.

Все перемешать, выло-

жить на противень чайной 
ложкой. Выпекать около 30 
минут при 180-200 градусах.

Овен 
Гороскоп  советует Овнам 

вести активный образ жизни и не 
сидеть на месте. Это распространяется 
и на социальные коммуникации - не пре-
небрегайте общением, в том числе и с 
малознакомыми людьми. Любовная жизнь 
складывается довольно гармонично, од-
нако не будет лишним сделать взаимоот-
ношения с партнёром более открытыми и 
романтичными.  

Телец 
Особого успеха способны до-

биться те представители знака, 
чья профессиональная деятель-
ность связана со здравоохранени-

ем и транспортом. А вот творческие Тельцы 
сегодня заметно рассеяны, а потому вели-
ка вероятность не заметить важные детали 
в работе. Если вы ещё не встретили свою 
любовь, присмотритесь к Овнам.

Близнецы 
Вам везёт в делах, связан-

ных с работой и финансами. 
Неудивительно, что среди коллег и партнё-
ров вы прослывёте везунчиком. Близнецов 
всё чаще одолевают мрачные настроения. 
Астрологический прогноз призывает про-
анализировать собственную жизнь и за-
думаться, чего вам не хватает на данный 
момент.  

Рак
Профессиональная жизнь 

Раков будет всецело зависеть от 
морального настроя. При несерьёзном от-
ношении к вверенному проекту вы вряд ли 
добьётесь успеха, вне зависимости от ква-
лификации и опыта. У одиноких знаков ве-
роятно появление поклонника-Скорпиона. 

лев  
Вы полны энергии, идей, оп-

тимизма и, кажется, знаете, в ка-
ком направлении стоит двигаться. 

Звёзды предостерегают от излишней от-
крытости и доверчивости. Личный гороскоп 
свидетельствует о возвращении в вашу 
жизнь женщины. Её появление сделает 
ваши дни ещё более приятными.  

Дева  
Первая половина недели будет 

удачной для покупки техники, а вот 
в выходные дни траты лучше на-

править на развлечения культурного пла-
на. Любовный гороскоп предоставит Девам 
возможность проявить себя лидером в от-
ношениях. Вот только, действительно ли 
вы нуждаетесь в подобной роли?  

весы 
Руководствуйтесь не домыс-

лами, а фактами. В противном 
случае, богатое воображение может сыг-
рать с вами дурную шутку. Не исключены 
деловые поездки или командировки, кото-
рые сплотят вас с некоторыми коллегами. 
На неделе вы станете более привлека-
тельными и сексуальными. 

скОРпиОн 
Вам придётся действовать в 

максимально сжатые сроки. Это 
не оставит времени для раздумий. 

Бизнес-гороскоп гарантирует Скорпионам 
снижение аврала только к концу ноября. 
Вне зависимости от того, в какой стадии 
находятся ваши любовные отношения, не 
форсируйте события. Пусть всё развивает-
ся своим чередом. 

сТРелец 
Гороскоп советует хорошо по-

думать, прежде чем привлекать 
к совместному делу кого-либо из 

своих родственников. Высока вероятность 
ссор на почве финансов. Конец месяца 
может принести долгожданную встречу с 
человеком вашей мечты. Выходные дни 
посвятите походу в магазин и встрече с 
друзьями.

кОзеРОг 
Успех обязательно придёт к 

вам. Не слишком полагайтесь на 
поддержку окружающих людей, но 

вместе с тем не отказывайтесь от пред-
ложенной помощи. В любовной жизни вы 
играете двойную игру, что может всерьёз 
ранить вашего человека. Будьте готовы к 
тому, что этот человек навсегда отвернёт-
ся от вас.

вОДОлей 
Смело беритесь за самые амби-

циозные проекты. Благодаря обо-
стрившейся интуиции, вам под силу 
решить любую задачу. Финансовый 

гороскоп указывает на необходимость пла-
нирования трат. Звёзды советуют не про-
тивиться чувствам, а пойти им навстречу. 
В выходные дни пригласите в кино друга.

РыБы
Эту неделю лучше прове-

сти пассивно - больше читайте, 
любуйтесь природой, мечтай-

те. Время активных действий наступит во 
второй трети ноября. Профессиональный 
гороскоп советует Рыбам перенять опыт 
вышестоящего коллеги-Тельца. Это огра-
дит вас от ошибок и сэкономит время. 
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

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

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на «Вяземские вести» 

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

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
продолжается подписка на газету 

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

 с деКабРЯ. 
Стоимость подписки 

на месяц - 
88 руб. 38 коп.
Телефоны для 

справок: 

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

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

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

Приём взрослых и детей по графику

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

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

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Телефон 
рекламного 

отдела 
«вяземских 

вестей» 
3-11-71
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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вы можете 
купить газету 

по цене 
20 рублей

В редакции

Реклама

Реклама

подписаться

Ре
кл

ам
адорогие читатели!

длЯ учРежденИй И оганИзацИй
редакция «Вяземских вестей» предлагает

КоРпоРаТИвную подпИСКу:
удобное оформление. 

доставка на рабочее место.
При условии участия не менее 10 человек! 

для оформления подписки 
обращайтесь по т. 3-11-71.

«Дорогою добра 
в новогоднюю сказку»

благотворительная акция

КГКу «центр социальной под-
держки населения по Вяземскому 
району» приглашает учрежде-
ния, организации, предприни-
мателей, жителей Вяземского 
района к участию в благотвори-
тельной акции «дорогою добра 
в новогоднюю сказку» по приоб-
ретению новогодних подарков 
для детей-инвалидов, детей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении, в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих в 
Вяземском районе.

В новогодние праздники все 
дети ждут подарков, волшеб-
ства, чудес и исполнения жела-
ний, но не для всех эта мечта 
осуществима. 

мы надеемся, что жители 
Вяземского района – люди не-
равнодушные, купив новогодний 
подарок своему ребенку, вы при-
обретете и подарок другому ма-
лышу, тем самым подарите ему 
надежду, счастливые мгновения 
и веру в сказочное волшебство.

Новогодние подарки прини-
маем в КГКу «центр социаль-

ной поддержки населения по 
Вяземскому району» по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла маркса, 
д.66, кабинет № 3.

О вашем желании поучаство-
вать в акции можете сообщить 
по телефону центра 3-15-35, со-
трудники центра приедут к вам.
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Наименование

Фактически по состоянию на 01.10.2019
из них на решение вопросов местного 
значения муниципального района за 

счет собственных средств

Количество 
учрежде-
ний, шт.

Фактическая 
штатная 

численность, 
ед.

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей 

Количество 
учрежде-
ний, шт.

Штатная 
числен-

ность, ед.

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей 

Муниципальные служащие - всего 6 94,0 40214,1 6 79,9 35361,6
в том числе:       
- Собрание депутатов 1 1,0 382,2 1 1,0 382,2
- администрация района 1,0 55,0 23683,9 1 46,7 20927,3
- контрольно-счетная палата 1 3,0 1518,7 1 2,0 1163,2
- финансовое управление 1 15,0 6406,6 1 13,0 5680,6
- управление коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 1 11,0 4474,9 1 8,2 3460,4
- управление образования 1 9,0 3747,8 1 9,0 3747,8
Работники муниципальных учреждений - всего 41 1344,6 308828,6 41 609,5 134423,7
в том числе:       
1. Учреждения, подведомственные 
администрации района 8 204,3 59637,2 8 204,1 50414,8
- муниципальное казенное учреждение «Центр 
административно-хозяйственного обеспечения 
администрации Вяземского муниципального 
района» 1 26,0 6833,8 1 26,0 6833,8
- МБУ «Молодежный центр» 1 17,2 3957,1 1 17,2 3957,1
- МБУ «Стадион Локомотив» 1 13,8 3144,3 1 13,8 3144,3
- МБУ «Объединение «Культура» 1 39,8 12994,3 1 39,8 9587,1
- МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» 1 47,9 17709,3 1 47,9 13016,7
- МБУК «Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В.Усенко» 1 4,9 1705,7 1 4,9 1236,0
- МБУ ДО «Школа искусств» 1 16,8 4564,8 1 16,6 3911,9
- МКУ «ЦБ КМС» (Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
культуры,молодежной политики и спорта) 1 37,9 8727,9 1 37,9 8727,9
2. Учреждения, подведомственные 
управлению образования 33 1140,3 249191,4 33 405,4 84008,9
- учреждения дошкольного образования (детские 
сады) 15 355,0 79353,0 15 228,5 45635,2
- общеобразовательные учреждения (школы, 
школы-детские сады) 14 678,8 144005,9 14 70,4 13675,0
- учреждения дополнительного образования 
(ДЮЦ, ДЮСШ) 2 54,5 11535,8 2 54,5 10402,0
- прочие учреждения МКУ (Информационно-
методический центр и Центр бухгалтерского 
учета и ресурсно-материального обеспечения 
учреждений образования) 2 52,0 14296,7 2 52,0 14296,7

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от _________ №____

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон: от 01.05.2019 №87-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края в соот-
ветствие с требованиями Федеральных законов: 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; от 01.05.2019 №87-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вя-

земского муниципального района Хабаровского 
края:

1.1. Пункт 4.1. статьи 6. «Полномочия органов 
местного самоуправления муниципального райо-

на» считать утратившим силу.
2. Направить изменения в Главное управле-

ние Министерства Юстиции Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и Еврейской автоном-
ной области для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
законности и гласности (председатель Н.И. Сав-
ченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации и официального 
опубликования в общественно-политической га-
зете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

 «ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!»

В Вяземском районе участились случаи мошенни-
чества. Чаще всего жертвами мошенников становятся 
пожилые и одинокие люди.  С целью завладения иму-
ществом преступники используют множество схем: про-
дают лекарства - «пустышки», аппараты, которые лечат 
все болезни, предлагают участвовать в различных «кон-
курсах» и «лотереях», вымогают деньги для помощи 
якобы попавшим в беду родственникам и прочее. 

ВНИМАНИЕ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- не соглашайтесь на предложения случайных знако-

мых погадать, снять порчу, избавить от наложенных на ва-
ших близких заклятий;

- не пускайте в квартиру незнакомых лиц, представля-
ющихся работниками собеса, совета ветеранов, горгаза и 
других коммунальных и социальных служб, если вы пред-
варительно не вызывали их к себе домой;

- не верьте телефонным звонкам о том, что ваши род-
ственники совершили ДТП или преступление, и можно за 
деньги избавить их от ответственности;

- не переводите и не передавайте деньги незнакомым 
лицам и на электронные кошельки, непроверенных людей 
и организаций;

- не доверяйте телефонным сообщениям о крупных вы-
игрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые нуж-
но заплатить налог или оплатить доставку приза;

- не отправляйте на неизвестные адреса денежные  пере-
воды и СМС-сообщения со своего мобильного телефона;

- не разглашайте случайным знакомым информацию о 
себе, своих близких и соседях, которую можно использо-
вать в преступных целях.

Если все же в отношении вас совершился факт мошен-
ничества или вас пытались обмануть,

Немедленно обращайтесь в полицию
по телефонам: 3-14-37 или 02.

Уважаемые граждане, будьте бдительны!

15 ноября 2019 года проводит горячую линию по 
теме:

- «Меры государственной поддержки малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов».

Телефон горячей линии: 8(42153) 3-48-90, 3-31-
94, 8-962-500-71-03.

Время проведения: с 13:00 до 15:00

Отдел сельского хозяйства администрации
Вяземского муниципального района

Передайте документы в архив
По состоянию на 1 октября 2019 года 

в архивохранилище документов по лич-
ному составу хранятся документы 160 
организаций в количестве 12928 дел. На 
сайте администрации района в разделе 
«Архив» ежегодно обновляется информа-
ция о предприятиях, документы которых 
хранятся  в архиве. 

В текущем году в архив приняты доку-
менты по личному составу двух ликвиди-
рованных организаций:

- Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Вяземский водоканал»;

- Открытого акционерного общества 
«Вяземский молочный завод» (доприем, 
основная часть документов была принята 
в  2016 году).

В нашей стране права граждан защи-
щены высшим законом Российской Феде-
рации – Конституцией, статья 24, которая 
гласит, что каждый гражданин РФ имеет 
право на информацию, подтверждающую 
его основные социальные права.

В соответствии с действующим законо-
дательством об архивном деле, докумен-
ты, отнесенные к категории документов 
по личному составу, должны храниться 
у работодателя, и только после ликвида-
ции организации документы передаются в 
упорядоченном состоянии в архив.

Как и прежде, самыми актуальными 
остаются социально-правовые запросы  
о подтверждении и восстановлении тру-
дового стажа, о начислении заработной 
платы и др.

За 9 месяцев текущего года в отдел 
поступило 315 социально-правовых за-
просов, из них 232 поступило от органов 
Пенсионного фонда РФ. С положитель-
ным результатом  исполнено 272 запро-
са. 

Статистика отрицательных ответов в 
основном и сложилась из-за отсутствия  
документов ликвидированных (находя-
щихся в стадии ликвидации) организаций,  
а спрос на документы:

- КГУСП «Котиково»,
- ООО «Агро-Бизнес», 
- ООО «Идеал» и др. с каждым годом 

возрастает.
 В связи с этим мне хочется обратиться 

к руководителям с просьбой внимательно 
и бережно относиться к документам. С са-
мого начала процесса ликвидации пред-
приятия следует оформлять их и переда-
вать в архив.

Я. Корякина,
главный специалист отдела

по делам архивов администрации
Вяземского муниципального района

15 ноября
управление коммунальной

инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Вяземского

муниципального района проводит 
«горячую линию»

с населением по вопросам, касающимся 

качества жилищных и коммуналь-
ных услуг или ненадлежащей работы 
управляющих организаций в области 
жилищно-коммунального хозяйства.

По всем возникшим вопросам вы 
можете обратиться к нам по телефо-
нам: 3-41-43, 3-38-72 с 13-00 до 17-00
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Поздравляем

Спасибо за помощь
Уважаемые жители Вяземского 

района, Хабаровского и  Приморского 
краёв. Выражаем искреннюю 
благодарность и признательность за 
оказание финансовой и моральной 
помощи Виктору Анатольевичу 
Клевову в борьбе с онкологией гортани 

третьей стадии. Ваше участие в 
лечении помогает не только облегчить 
состояние Виктора, но и даёт шанс на 
его скорейшее выздоровление. 

Пусть ваши добрые дела вернутся 
к вам вдвойне. Здоровья вам и вашим 
близким!  

Семьи Клевовых и 
Овчинниковых 

Поздравляем Поздравляем
Поздравляем

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

 
 
 ПоздравляемПоздравляем

Хочу в семью
Акция

 

Поздравляем

 Поздравляем

Виктор, 9 лет 
Спокойный, 

уравновешенный 
и любознатель-
ный мальчик. 
Увлекается спор-
том, играет в 
футбол, активно 
принимает уча-
стие во всех ме-
р о п р и я т и я х . 
Любит читать. 
Добросовестно 
выполняет раз-
личные пору-
чения. Витя  
мечтает о боль-
шой и дружной семье. 

Влад, 11 лет
Общительный, 

контактный ре-
бенок. Влад 
любит констру-
ировать, лепить 
из пластилина, 
срисовывать кар-
тинки. Сам при-
думывает игры. 
Любознательный, 
и н т е р е с у е т с я 
окружающим ми-
ром, активно уз-
нает что-то новое. 

Ответственно относится к поручениям, 
ухаживает за черепахами: ведет дневник 
наблюдений, кормит, чистит аквариум. У 
Влада есть младшая сестра Вероника, 
которую он очень любит и заботится о 
ней.

Вероника, 8 лет

Улыбчивая, стеснительная девочка, 
доброжелательная со всеми окружаю-
щими. Вероника любит шить, играть в 
логические игры, раскрашивать картин-
ки, лепить из пластилина. Увлекается 
игрой в шашки. Проявляет заботу к до-
машним животным. У Вероники есть 
старший брат.

По всем вопросам обращаться 
в отдел опеки и попечительства по 
Вяземскому району по адресу: го-
род Вяземский, ул. Козюкова, 3, тел. 
8(42153)3-18-96

Поборолись за кубок
Волейбол

В ДЮСШ прошли соревно-
вания по волейболу на кубок 
главы Вяземского района сре-
ди мужчин.

Субботний день собрал любителей 
волейбола. В этот раз за звание силь-
нейших боролись пять команд на про-
тяжении трех таймов. Не выдержав 
конкуренции более опытных игроков, 
воспитанники ДЮСШ по итогам состя-
зания заняли пятое  место. Четвертое 
завоевали игроки команды «Факел», п. 
Дормидонтовки. Тройка лидеров выгля-

дела следующим образом: третье место 
сборная «Ветеранов», в шаге от пер-
венства остановилась команда «Искра» 
гостей соревнования из п. Хор. Главный 
кубок состязаний завоевала сборная 
молодежи Вяземского района с симво-
личным названием  «Локомотив».

За спортивные заслуги участники со-
ревнований получили грамоты и меда-
ли, а командам вручили кубки. Лучших 
игроков сборных отметили памятными 
наградами. В их число вошли: Петр 
Горбатов, Вячеслав Сыс, Владислав 
Валеншин и Владимир Жуков.

Наш корр.

Дорогую, милую 
мамочку, бабушку 

Валентину Евдокимовну ДОВбуШ
 с юбилеем!

Сегодня мы целуем
  твои руки,
Те, что нас любили 
 и жалели…
И мы сейчас хотим
      тебя поздравить 
С твоим, родная мама,
      юбилеем!
Желаем, чтобы
     солнышко светило,
Чтоб дождик не мочил твою дорогу,
Чтоб век переполняли тебя силы,
Чтоб было у тебя здоровья много.
Чтоб счастья чаша не была пустою,
И через край лились улыбки морем,
А главное – быть молодой душою
И никогда не знать, что значит горе!

Любим, целуем 
Наташа, Сергей, Даша, Никита

***
Самую лучшую 

мамочку, бабулю 
Валентину Евдокимовну ДОВбуШ

 с юбилейным днём рождения!
С юбилеем милая мама,
Наш любимый, 
 родной человек.
Будь здоровой, 
              счастливой самой,
Пусть не тронет печаль
              твоих век.
Пусть исполнится всё,
  что ты хочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут.
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
Драгоценный ты наш человек.
А за то, что нам жизнь подарила
Будем мы благодарны вовек!

С любовью, 
Света, Марат, Полина, Руслан

От всего сердца
нашу уважаемую коллегу и просто 

замечательную женщину
Валентину Евдокимовну ДОВбуШ

 с юбилейным днём рождения!
Вы из тех, 

кто в жизни 
не предаст,

И к кому 
спешат, когда 

так тяжко,
Кто в беде 
поможет и 

отдаст
Ближнему 

последнюю 
рубашку.

Счастья вам, 
здоровья и 

тепла,
Долгих лет

            в кругу любимых ваших,
Чтобы жизнь ни в чём не подвела,
Становясь лишь радостней и краше!
Коллектив районной библиотеки и
библиотекари сельских филиалов

Мбу «Объединение «Культура»

Валентину Евдокимовну 
ДОВбуШ

с юбилейным 
днём рождения!

Ваши - трудо-
любие, высокий 
профессионализм, 
беззаветная пре-
данность своему делу, уважительное 
и тёплое отношение к людям 
являются достойным примером для 
всех нас. Выбранный вами путь – это 
не только профессия, это призвание, 
это образ жизни! Вы по праву 
являетесь духовным и нравственным 
стержнем общества. 

От всей души поздравляем с 
юбилеем  и желаем вам дальнейшей 
плодотворной работы, поисков и 
озарений, жизнеутверждающего 
оптимизма, счастья, здоровья и 
благополучия!

Работники учреждений 
культуры района

От всей души
с юбилейным днём рождения 

Валентину Евдокимовну ДОВбуШ!
Ваш юбилей -
   отличный повод
Сказать, как все
    мы вами
  дорожим.
Вы - человек
       отзывчивый
               и добрый,
Позвольте вас поздравить от души!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш 
        будет светлым
На радость нам и всем родным!

Районный совет ветеранов, 
первичная ветеранская 

организация «Культура»

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения
 Анну Геннадьевну КАПШуК, 

Альбину Владимировну 
уФИМЦЕВу,

Елизавету Матвеевну РАДЧЕНКО,
Галину Денисовну КАЛАНЧуК,
бориса Ильича 
АНИСИМОВА!

Пусть в жизни будет
         счастье,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные 
 будут рядом,
Беда 
       обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда благословляя,
Хранит всегда ваш ангелок!

Владимира Павловича 
АРТЕМЕНКО

С 70-летним юбилеем!
Не подыскать 
 такого слова,
Чтоб в полной мере 
              пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было
  светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Жена, дети, внуки

Любимого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку 
Анатолия Ивановича 

МАЛЬЦЕВА 
с наступающим 

юбилеем!
Пусть душу всегда 
согревают улыбки 
любимых людей, 
И пусть каждый день 
щедро дарит
Побольше хороших вестей.
Пусть радость поселится в сердце, а 
в доме тепло и уют. 
Здоровья тебе мы желаем, 
Лет долгих, счастливых минут. 

Твои любимые
 жена, дети, внуки и правнуки

Дорогую 
Светлану 

Васильевну 
ГАФИЯТуЛЛИНу 
с наступающим 

юбилеем!
Сегодня день 
рожденья твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось 
ненастье,
Короче говоря, без лишних слов - 
Большого человеческого счастья!

Анатолий, Светлана, 
Ольга, Алёна

Любимую дочь 
Светлану Васильевну 

ГАФИЯТуЛЛИНу 
с наступающим 

юбилеем!
Твой юбилей - 

совсем немного,
Но годы 

прожиты не зря.
Большая 
пройдена 
дорога,

Большие
   сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда не унывала.

Мама

Любимую дочь, сестру 
Оксану КОНДРАТЬЕВу

с юбилеем!
Мы в день рожденья – 
праздник твой – 
Тебе желаем всей 
душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь 
всегда светла,
Пусть распускаются цветы,
И все сбываются мечты! 

Отец, сёстры 

Дорогую, любимую 
доченьку, сестрёнку 

Елизавету КАЧуРИНу
 с днём рождения!

Что пожелать тебе,
    котёнок? 
Ведь ты для нас 
 ещё ребёнок.
Будь самой ласковой,
    красивой, 
Будь доброй, милой и любимой. 
Желаем мы тебе успехов, 
Стать в жизни нужным человеком.

Мама, папа, Екатерина, Максим



Кета холодного копчения. 
Тел. 8-914-182-01-64
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Крупный желтый картофель 
в сетках с доставкой. Тел. 
8-962-224-52-19, 8-962-224-
52-42. Реклама
***
Две коровы на мясо, с. Шере-
метьево. Т. 8-914-186-68-24

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

Поросята, 2 мес. Т. 8-924-
314-87-27
***
Поросята, 2 месяца, недоро-
го. Т. 8-909-853-98-02
***
Гуси. Т. 8-909-870-33-29
***
Диван, кресло, пенал, стол, 
четыре стула. Б/у, недорого. 
Тел. 8-909-878-01-39
***
Мебель недорого, в хоро-
шем состоянии (прихожая, 
стенка-горка, угловой шифо-
ньер). Тел. 8-924-113-97-61
***
Шкаф 1,66х60, двери «ката-
ются». Т. 8-914-547-13-54
***
Детская коляска, газовый 
баллон, полог. Т. 8-914-192-
54-66

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

Продам пенопласт б/у 
(состояние нового) 2,0м 
х 1,2мх5см; 2,6м х 1,2м х 
5см. Цена от 200 руб. Т.8-
962-151-43-93

Кирпич б/у. Т. 8-914-163-64-
30
***
Пенопласт шир.-120 см, дл..-
240 см, тол.-5 см. Т. 8-914-
403-93-95
***
Рельсы Р-50, 6 м. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-93
***
Автомобильный тент ПВХ д. 
- 350 см, ш. - 200 см, высо-
та до борта 120 см. Т. 8-924-
308-30-90
***
Металлическая печь в баню. 
Т. 8-962-674-34-96
***
Сено в мини-рулонах. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Верхняя одежда б/у в от-
личном состоянии (шубы, 
пальто, куртки, ветровки), р-р 
46-48. Недорого. Звонить по 
тел. 8-962-586-44-09
***
Норковая шубка р-р 44-46, 
недорого. Т. 8-914-314-63-99
***
Отдам пушистых котят (пер-
сиковый и черный), к лотку 
приучены. Т. 8-914-379-87-
30

***
Отдам котенка в добрые 
руки. Т. 8-962-223-42-62

***
Куплю цевьё для ИЖ – 54. 
Тел. 8-914-196-05-58
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КФХ реализует
пшеницу – 13 руб./кг,

овес - 12 руб./кг,
кукурузу – 12 руб./кг. 

Размол (овёс + пшеница 
+ кукуруза) – 13 руб./кг.
Обращаться по адресу:

с. Отрадное, 
ул. Октябрьская – 47,

с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00.

воскресенье – выходной.

Р
ек

ла
м

а

Квартира, ул. Орджоникид-
зе, 41. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
1-к. квартира в центре, 3 
этаж или обменяю на 2-к. с 
доплатой. Т. 8-914-401-35-
37.
*** 
1-комн. квартира в центре 
города. Т. 8-962-676-99-20.
*** 
1-комн. квартира. Т. 8-914-
372-53-63.
*** 
2-комнатная квартира, ул. 
Ленина, 7. Т. 8-924-113-78-
80.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
недорого. Т. 8-984-298-87-
52.
***
2-к. квартира на 1 эт. с бал-
коном. Т. 8-909-856-51-99.
***  
2-комн. кв. в 2-кв. доме, торг. 
Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.

***
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
***  
2-комн. квартира в центре. 
Недорого, торг. Т. 8-914-412-
44-34.
***
3-комн. квартира. Т. 8-963-
841-46-40.
*** 
3-комн. квартира, ул. Лени-
на, 2, 65 кв. м. Т. 8-909-841-
80-66.
*** 
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., 1600 т. р., Ново-
стройка. Т. 8-914-192-54-66.
*** 
3-комн. квартира новой пла-
нировки, центр. Т. 8-909-852-
50-55.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***  
3-комн. кв. по ул. Ленина, 32, 
перепланировка, документы 
готовы, торг. Т. 8-909-843-03-
56.
*** 

3-комн. кв., 65 кв. м, ремонт, 
мебель, Казачья, 20. Тел. 
8-984-291-06-08.
*** 
В связи с отъездом срочно 
продам 3-комн. квартиру. 
Тел. 8-914-153-23-76.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира, 
недорого. Тел. 8-924-920-24-
84.
*** 
3-комн. квартира 2 этажа, 70 
кв. м, имеются надворные 
постройки, ст. Котиково. Тел. 
8-909-870-96-68.
***
4-комн. квартира. Тел. 8-914-
370-41-25.
*** 
4-комн. квартира. Тел. 8-962-
586-11-64.
*** 
4-комн. квартира. Тел. 8-924-
935-91-37.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
*** 
Благоустр. 2-этажный кот-
тедж, баня, гараж, теплица, 
с. Аван. Т. 8-909-871-95-61.
*** 
Дом, большой огород, сад. 
Тел. 8-962-583-09-88.

***
Срочно дом в центре, уча-
сток 17,5 соток. Т. 8-962-500-
24-13.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом 6х7 по улице Пионер-
ской, 12 соток земли, сква-
жина, 700 т. р., торг. Т. 8-924-
308-12-47.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом под дачу, 25 кв. м, 270 т. 
р. Т. 8-962-151-73-12.
***
Участок. Т. 8-924-312-88-08.
***
Гараж со шпалы под разбор. 
Т. 8-924-216-23-21.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж кирпичный, 24 кв. м 
по адресу ул. Коммунисти-
ческая, 17. Т. 8-924-308-30-
90.
*** 
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.

*** 
Гараж с погребом на 2 ав-
томобиля у «Космоса». Тел. 
8-914-547-75-79.
***
Кирпичный 2-этажный дом, 
рядом магазин «Амбар». 
Тел. 8-924-113-94-33.
***
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
***  
Гараж центр. Т. 8-929-407-
49-84.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
***
Земельный участок под 
строительство, ул. Шевцо-
вой, 22. Т. 8-965-673-76-57.
*** 
Участок срочно, недорого. 
Тел. 8-914-204-66-03.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-924-402-18-62.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-909-824-48-70.

*** 
Сдам 2-комн. благоустр. кв., 
немеблированную. Т. 8-914-
408-95-58.
***
Сдам гараж в районе рынка. 
Т. 8-914-165-78-59.
*** 
Сдам в аренду помещение 
40 кв. м, центральное ото-
пление, интернет, вода, ул. 
Коммунистическая, 17-б. 
Т.8-962-228-11-36.
*** 
Сниму квартиру, рассмотрю 
все варианты. Т. 8-924-419-
93-54.

Вяземские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

В «КГБОУ ШИ 12» требуют-
ся: кладовщик, бухгалтер (с 
опытом работы). Тел. 3-19-
90, 3-19-06.

Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42. 

***
Женщина 42 лет ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу, 
большой опыт работы. Тел. 
8-909-821-10-25.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-803-
93-69.

Ищу РАбОТу

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

главный инженер, слесарь КИПиА, машинист
компрессорных установок, электрик, грузчик,

начальник службы безопасности, аппаратчик производства, 
наладчик оборудования, оператор автомата по розливу 

молочной продукции, повар, водитель - экспедитор, 
кладовщик. Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

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

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

ПРОДаёТся
большой участок под 

строительство,
фундамент, огород

16 соток.
Тел. 8-924-111-91-38.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

1.11.2019 г. перестало биться сердце на 58 году жизни у 
нашего дорогого и любимого папочки, дедули, сына, брата 
МЕЛЬНИЧЕНКО александра Леонидовича.

Он умел находить позитивные моменты в нашей непро-
стой жизни и смотрел на неё с улыб-
кой. Думал только о хорошем, умел 
находить во всём, что с ним случа-
лось, положительные стороны. Та-
ким он останется в наших сердцах.

Сердечно благодарим близких дру-
зей, знакомых, одноклассников, род-
ственников, всех тех, кто оказал ма-
териальную и моральную поддержку 
в трудный час. Низкий вам поклон, 
дорогие. Светлая ему память

Дочь, зять, внуки
***

1 ноября не стало с нами большого, доброго и светло-
го человека, верного товарища и друга МЕЛЬНИЧЕНКО 
александра Леонидовича.
Ты жил и радовался солнцу,
В глазах всегда горел огонь,
Ты был для нас, как свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.

Одноклассники выпуска 1979 года
средней школы №2

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

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

Вяземскому МУП аТП требуются: специалист 
по закупкам, инженер по охране труда, водители 
автобусов категории «D» для работы на пригород-
ных и междугородних маршрутах, медицинская се-
стра (по проведению предрейсовых, межрейсовых 
и послерейсовых осмотров водителей транспортных 
средств). Режим работы и оплата труда при собесе-
довании. Адрес: ул. Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37

1 ноября 2019 года на 81 году ушёл из жизни замечатель-
ный человек, дорогой и любимый папоч-
ка, муж, брат, дядя, дедушка сЕЛЕДУЕВ 
Юрий Григорьевич.

Он был светлым, добрым, с хорошим 
чувством юмора, трудолюбивым челове-
ком, любящим и мудрым мужем, отцом 
и дедушкой, человеком чести и слова, а 
его семья была для него самой большой 
радостью. Светлая память о Юрие Григо-
рьевиче будет жить в наших сердцах.

Родные

Телевизор «Евго»,
диагональ 70 см.

Мужская дубленка
50-52 р-р (недорого).
Т. 8-924-414-48-47.

Тёплый зимний
облегчённый пуховик, 
размер S/M (42-46) и 

натуральные замшевые 
сапоги на овчине.
Вещи в отличном

состоянии.
Тел. 89144207194

В магазине «Профессионал»
суконная обувь:

мужская, женская от 420 руб.
Новое поступление 

домашних халатов, мужских рубашек (фланель).
В продаже перчатки, варежки, колготки 

женские, носки в ассортименте
Ул. Орджоникидзе, 34, тел. 8-914-178-16-47.

Ре
кл

ам
а

Благодарим всех родственников, знакомых, соседей за 
поддержку и материальную помощь, оказанную в связи со 
смертью ЛЕБЕДЬ Виктора Петровича. Огромное спасибо 
всем, кто не остался равнодушным к нашему горю и при-
шел проводить его в последний путь.

сестра, брат, дочери, внуки

Районный совет ветеранов выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу ухода из жизни КОЛОМЫЛЬЦЕВОЙ 
Татьяны Михайловны.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни ВОЛОШИНОЙ Людмилы Георгиевны.

совет ветеранов села аван.

Требуются кочегары
с допуском к работе.

Тел. 8-909-878-46-12.

аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

ПРОДаёТся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
Тел. 8-914-402-02-37.

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТа» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000р в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

ПРОДаёТся
2-комн. кв., 2 этаж,

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



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

Куплю авто. Т. 8-909-
801-84-57.

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

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

а/м «ISUZU BIGHORN», 
1988 г., 250 т. р. Т. 8-962-
151-73-12.
***
а/м «Тойота-Королла», 
1989 г., контрактный дви-
гатель 5 Е КПП 5 ст. Тел. 
8-909-809-72-93.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,4 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 
т. р., торг уместен.  Тел. 
8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.
***
Резина (зима) 205х65х15. 
Т. 8-909-843-11-41.

***
Зимняя резина 195/65/15 – 
8 т. р. литье на 15 – 7 т. р. 
Т. 8-914-408-95-58.
***
Куплю УАЗ - 3303 («голова-
стик»), комплектный с до-
кументами, в любом состо-
янии. Т. 8-909-875-71-87.

Реклама

Новое

19Объявления * Реклама № 44   7  ноября 2019 г.

Вяземские вести

Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев). Реклама

*** 
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама

*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, доставка угля. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама

*** 
Грузоперевозки. Город, 
межгород. Т. 8-909-855-71-
98. Реклама

*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Т. 8-924-113-11-83. Реклама

***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама

***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, район. 
Т. 8-909-875-30-74, 8-914-
166-51-39. Реклама

***  
Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, 
попутный груз, доставка 
товара с города Хабаров-
ска. Т. 8-914-421-15-15, 
8-924-312-11-15. Реклама

***
Грузоперевозки - город, 
межгород, район, край. 
Фургон 3 тонны, 5,5 мет-
ров. Услуги грузчиков. Тел. 
8-909-843-08-81. Реклама

***
Грузоперевозки по межго-
роду, краю, будка 2 т. Не-
дорого. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама

*** 
Грузоперевозки в Хаба-
ровск и по ДВ региону. Буд-
ка 4,5 т, 5 метров. Т. 8-914-
545-52-25. Реклама

*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама

***
Доставка угля. Т. 8-909-
875-30-74, 8-914-166-51-
39. Реклама

*** 
Продам дрова сухие, гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама

*** 
Дрова сухие чурками, пи-
ленный горбыль, осина. 
Тел. 8-999-793-67-29. Реклама

*** 
Привезу горбыль пилен-
ный, сухой. Т. 8-914-404-
85-19. Реклама

*** 
Горбыль пиленный, непи-
ленный, сухой. Т. 8-914-
193-53-59. Реклама

*** 
Сухой горбыль, 6 кубов. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама

*** 
Привезу горбыль, пере-
гной. Т. 8-984-174-15-26. 
Реклама

*** 
Привезу горбыль. Т. 8-914-
179-32-46. Реклама

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

***  
Привезу дрова чурками, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама

*** 
Привезу горбыль в пачках, 
щебень, отсев, Камаз. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама

*** 
Продам дрова, горбыль 
пиленный. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама

*** 
Горбыль пиленный, сухой. 
Т. 8-914-189-09-99. Реклама

*** 
Дрова горбыль пиленный, 
дуб, ясень. Т. 8-914-182-
01-64. Реклама

*** 
Горбыль – ясень, недо-
рого, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

***
Дрова береза белая. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама

*** 

Горбыль пиленный сухой. 
Т. 8-962-584-16-53. Реклама

***  
Продам дрова сухие, оси-
на, 5 куб. м, 10 т. р. Тел. 
8-909-808-96-56. Реклама

***
Горбыль пиленный, сухой, 
3,5 куб. – 5,5 т. р. Т. 8-914-
198-44-96. Реклама

***  
Горбыль непиленный су-
хой, сырой. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама

*** 
Осина сухая. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама

*** 
Продам дрова. Т. 8-924-
307-16-26, 8-984-295-13-
97. Реклама

***
Привезу горбыль пилен-
ный (4,5 куб. м – само-
свал). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама

***
Привезу уголь, горбыль, 
отсев, щебень, песок, пе-
скогравий. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-929-403-73-74. Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама

Опилки, песок, щебень, 
отсев. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама

*** 
Отсев, щебень, пескогра-
вий, смесь. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама

*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама

***  
Отсев, щебень, опилки, 
шлак, горбыль (ясень), 
уголь – доставка, Камаз. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама

*** 

Привезу щебень, отсев, пе-
сок, шлак, уголь. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-
93. Реклама

***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей 
и т. д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама

*** 
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

*** 
Услуги электрика. Т. 8-963-
566-66-53. Реклама

*** 
Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама

*** 
Расколю дрова. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама

*** 
Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-
99. Реклама

***
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антен-
ны. Работаем без выход-
ных. Т. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 кана-
лов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама

Го р и з о н т а л ь н о - н а -
правленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих 
инженерных коммуни-
каций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-
26-62. Реклама

уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП аВТО В ДЕНЬ ОБРаЩЕНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКУП аВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУП аВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ! ВЫГОДНО! 

БЫСТРО! 
Тел. 8-962-500-03-03.

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

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

Реклама

ПРОДаМ БРУс
(лиственница) 
15х15, сухой,
4-метровый.

Т. 8-914-402-02-37.

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку

шлака населению.
Обращаться по адресу:

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

Ре
кл

ам
аПИЛОМаТЕРИаЛЫ, 

все виды, всегда
в наличии, доставка,

самовывоз,
поселок Хор.

Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
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аРЕНДа сПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал,
Камаз (дорожная комбинированная машина).

Тел. 8-914-409-60-06.

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

сНИЛс стал удобнее без зелёной карточки

Её заменили электронные и бу-
мажные уведомления о регистра-
ции в системе персонифицирован-
ного учета.

Изменения формы СНИЛС при-
няты для удобства людей. Теперь 
им не нужно тратить время на ви-
зит за карточкой в случае утраты 
первоначально выданной или в 
связи со сменой фамилии.

Для получения государствен-
ных услуг отпала необходимость 
предъявлять документ, который 

содержит СНИЛС (нового или ста-
рого образца). Достаточно лишь 
сообщить свой СНИЛС. А если 
его у гражданина ещё никогда не 
было, государственный орган, 
куда человек обратился за госу-
дарственной услугой, оформит 
СНИЛС. Его даже можно не запо-
минать, т.к. СНИЛС указан в лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР, куда можно зайти при нали-
чии регистрации в любое время, 
не выходя из дома. В то же вре-

мя, граждане, предпочитающие 
бумажные документы, могут рас-
печатать уведомления со СНИЛС 
из личного кабинета, а также полу-
чить их в клиентской службе ПФР 
или МФЦ.

«Все ранее выданные страхо-
вые свидетельства при этом про-
должат действовать, поэтому жи-
телям края не надо обращаться в 
Пенсионный фонд за обменом до-
кумента», - отмечает заместитель 
управляющего Отделением ПФР 
по Хабаровскому краю Мария За-
катова.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Хабаровскому краю

Жители Хабаровского края начинают получать информа-
цию о страховом номере индивидуального лицевого счета 
(сНИЛс) без привычной всем зелёной ламинированной кар-
точки страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования.



Приезжает мужик с недель-
ной командировки, а у него 7 
штрафов за курение на балко-
не.

***
Если нет ни слуха, ни голоса 

- ты рэпер...
***

Мужей, на время отсутствия 
жен, надо сдавать в приют, 
как домашних животных. И на-
кормлены, и под присмотром. 
А директор приюта, в идеале - 
теща.

***
Рыбак долго менял раз-

личные наживки от червей 
до каши, но поплавок так и не 
шелохнулся... Наконец, отча-
явшись, он вынул из кармана 
деньги, швырнул их в воду и 
зло пробормотал:

- Возьмите и купите себе 
сами, что хотите!

***
- Бабушка! Сколько киломе-

тров до соседнего села? - Всю 
жизнь пять было. А потом по-
наехали спяциалисты, меряли-
меряли и намеряли семь. Вот 
таперича из-за них лишних два 
километра ходим.  

***
Если у тебя нет денег, то 

женщины тебе не страшны.
***

Он пришел на свидание с са-
женцем дерева, с кирпичом и 
без презерватива — чтобы она 
знала, что у него самые серьез-
ные намерения!  

***
- Продавец, мне эти штаны к 

лицу?
- А вы что, собрались в них 

лицо носить?
***

Сходишь на родительское 
собрание и полночи думаешь: 
«Как же мы учились - то?! Без 
кулеров, без жалюзи? Мало 
того - для каждого предмета не 
было спец. тетради... и, о УЖАС 
- мы поля САМИ чертили».
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Реклама                             ООО «Фусин»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНИХ ТОВАРОВ

ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

*подробные условия по телеф
ону горячей линии

Реклама

Öâåòíàÿ 
ïå÷àòü. 

Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

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

Â áîëüøîì 
àññîðòèìåíòå 

ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÆÅÍÑÊÈÕ È 
ÌÓÆÑÊÈÕ ØÀÏÎÊ 

ïðîèçâîäñòâà 
Ðîññèÿ, ÊÍÐ.

Âÿçåìñêèé ðûíîê, 
óë. Ëàçî, 20, ìåñòî 3.Реклама ИП Шикула А.М.
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