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Прадедушка –
в боевом строю

Решения должны 
быть обдуманными

На перекрестке 
дорог 5

6

Полина Космылина, Настя Мещанова, Аня Тарасова и другие ученики, 
преподаватели школы села Дормидонтовки одними из первых провели суб-
ботник. От прошлогодней листвы и зимнего мусора убрали территорию 
возле родной школы и в сквере возле памятника, посвященного  землякам 
- участникам Великой Отечественной войны. 

Фото Светланы Ольховой

На субботник, 
становись!

Уважаемые работники 
и ветераны пожарной 

охраны Вяземского района!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Профессия пожарного самая опас-

ная, её выбирают только настоящие 
мужчины, профессионалы. Вы рискуете 
своей жизнью, здоровьем для того, что-
бы спасти других. 

Спасибо вам за верность профессии, 
за боевую готовность в любое время 
помочь тем, кто больше всего нуждает-
ся в вашей помощи.

Желаем вам удачи, быстрой реакции, 
мужества, выдержки и силы в нелёгкой 
ежедневной службе. Крепкого здоро-
вья, счастья, душевного тепла, благо-
получия вам и вашим близким!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 

глав муниципальных образований района

. Уважаемые жители 
Вяземского района!

Поздравляем вас
с праздником Весны и Труда!

Праздник Весны и Труда объединя-
ет людей разных профессий, поколений, 
убеждений, всех тех, кто заботится о нрав-
ственном и физическом здоровье граждан, 
надеется на достойную жизнь, благополу-
чие и счастье. Огромное всем спасибо за 
добросовестный труд и искреннюю любовь 
к нашей малой родине!

В преддверии Первомая от всей души 
желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо родной земли!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных 
образований района

. Уважаемые жители района!
Всероссийский экологический 

субботник пройдет 29 апреля.
Приглашаются жители городского 

и сельских поселений, трудовые кол-
лективы предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности.

Вместе мы сделаем наш район уют-
ным и комфортным!

Администрация района

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

Приглашаем вас 
на вечер духовой музыки 

«На площадке танцевальной 
45-й год» 

с участием концертной программы 
фронтовой бригады

«Пришла Победа в каждый двор».
А также вы можете принять участие 

в поэтическом флэш-мобе 
«Стихи Победы».

Каждый желающий сможет прочитать 
своё авторское стихотворение или 

стихотворение любимого поэта,
посвященное Победе в Великой 

Отечественной войне.
Ждем вас 29 апреля в 18.30 час.

на площади у РДК «Радуга».



В Хабаровском крае это 
праздник почти 105 тысяч 
ветеранов труда, внесших 
в разные годы свой вклад 
в строительство и развитие 
нашего региона, праздник  
700 тысяч трудящихся се-
годня в различных отраслях 
экономики и работающих в 
бюджетных сферах. 

Особые слова по-
здравлений и глубо-
кой признательности 
адресую труженикам тыла, 

самоотверженно рабо-
тавшим в годы Великой 
Отечественной войны на 
Победу! Время неумолимо, 
и этот Первомай встречают 
всего 4 906 земляков – геро-
ев трудового фронта.

Уверен, что и сегодняш-
ние учащиеся техникумов и 
вузов края, работающая мо-
лодежь внесут свой достой-
ный вклад в процветание 
нашего края и силу России.

Все мы, поколения раз-

ных лет, солидарны в тру-
де во благо родного края, 
в стремлении сделать его 
комфортным для будущего 
поколений.

Желаю всем в этот день 
праздничного настроения! 
Здоровья, трудовых успехов 
и всех благ!

Да здравствуют мир, 
труд, май и любимый 
Хабаровский край! 

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

По данным начальника 
сектора КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населе-
ния по Вяземскому району» 
Т.В. Коротниковой,  26 
апреля специалисты цен-
тра соцподдержки побы-
вали в селе Венюково. Это 
уже девятое село, с января 
социальная «скорая по-
мощь» выезжала в сёла 
Кукелево, Забайкальское, 
Шереметьево, Капито-
новку, Красицкое, Дор-
мидонтовку, посёлок 
Дормидонтовку, Шумный. 
На приёмах в этих сёлах 

побывало 111 жителей 
сёл, которым предоставле-
но 153 услуги, принято 87 
заявлений. 

В ходе работы мо-
бильной бригады рас-
сматривались вопросы 
и осуществлялся приём 
документов на предостав-
ление субсидий, льгот, 
обеспечение технически-
ми средствами реабилита-
ции, оздоровление детей. 
Специалисты социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
посещали многодетные 

семьи, находящиеся в со-
циально-опасном положе-
нии, и семьи группы риска.

В организации приёма 
в сёлах помощь оказывают 
главы сельских поселений 
и специалисты админи-
страций, которые опове-
щают население о приезде 
мобильной бригады и за-
ранее готовят необходи-
мые справки.

Работа социальных 
мобильных бригад по гра-
фику  продолжится до де-
кабря.

Наш корр.
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Новый собственник?

Однако, как стало из-
вестно, торги могут быть 
признаны несостоявшими-
ся. Один из претендентов 
на приобретение этого 
предприятия усомнился в 
правильности торгов и об-
ратился в УФАС. Не исклю-
чено, что это может стать 
причиной отмены резуль-
татов торгов.

По словам бригадира 
молочно-товарной фермы 
Елены Ташлыковой, на 
днях ответственный арен-
датор АО «Лермонтовское» 
выплатил  долги по 
зарплате  работникам 
Котиковского хозяйства, 
но 19 человек (это те, кто 
трудятся по договорам 

гражданского найма) денег 
пока не получили. Причём, 
с работниками рассчита-
лись по 31 марта. Зарплата 
за апрель остаётся под во-
просом.

Часть долга за электри-
чество в сумме 150 тысяч 
рублей погасил спонсор - 
Комсомольская-на-Амуре 
птицефабрика.  Остался 
долг энергетикам более 60 
тысяч рублей.

Благодаря простым 
людям и предприятиям 
района, которые приняли 
участие в судьбе животных: 
подвезли сенаж, соевую 
солому и прочее, кормов 
коровам хватит до мая.  

На пожертвованные 

хабаровчанами в рамках 
благотворительной акции 
средства,  кроме комби-
кормов,  приобретена ми-
неральная подкормка в 
количестве 2100 кг (мел 
и  соль), её хватит надол-
го. Местная ветеринарная 
служба  - КГБУ «Вяземская 
районная станция по борь-
бе с болезнями животных» 
- помогла  коровам лекар-
ствами. Всем неравно-
душным людям работники 
фермы благодарны за по-
мощь и поддержку.

Наталья Бельцова

Мобильная бригада специалистов КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому району» оказывает услуги 
жителям сёл.

Уважаемые жители!

В ОАО «Котиково»

Для селян

На торгах по продаже имущества ОАО 
«Котиково», которые состоялись 24 апре-
ля, определился новый собственник. Им 
стало предприятие ООО «Агрофирма 
«Семена» из Хабаровского района.

Социальная «скорая помощь»

«Дерево 
Победы»

21 апреля в Вяземском 
районе был дан старт 
акциям, приуроченным 
к празднованию 72-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

В этот день прошла молодеж-
ная акция «Дерево Победы». В 
железнодорожном парке города 
Вяземского собрались неравно-
душные жители нашего города: 
работающая и студенческая  моло-
дёжь, ребята детских и молодёж-
ных общественных объединений, 

специалисты молодёжного центра 
и администрации. Заместитель 
главы администрации Вяземского 
района Л.И.Гордеева отметила, 
что в этом парке продолжается 
преемственность поколений, когда-
то дедушки и бабушки озеленяли 
этот парк, а сегодня их внуки и 
правнуки  продолжают заботиться 
о его сохранности. 

В парке было высажено более 
50 саженцев кедра корейского, 
которые предоставил Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко. 
Активными участниками акции 
стали сотрудники национальной 
гвардии, пожарной части-72, вя-
земского филиала ОАО «Газпром 
газораспределение ДВ», вязем-
ской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, сту-
денты техникума, общественная 
молодёжная палата, ребята клубов 
и воспитанники школы-интерната 
№12. 

В завершении староста вя-
земского прихода свт. Николая  
Г.К. Костромина пригласила всех 
участников акции в храм на чай. 
Совместно с акцией «Дерево 
Победы» стартовала ещё одна 
не менее важная Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». 
С 21 апреля по 9 мая на улицах 
города участники муниципального 
штаба всероссийского движения 
«Волонтёры Победы» уже начали 
раздавать георгиевские ленточки. 

Также специалисты молодеж-
ного центра в преддверии Дня 
Победы проводят промо-акции: 
рассказывают молодым пред-
ставителям предприятий и орга-
низаций города о предстоящих 
мероприятиях, призывают принять 
в них участие. В ходе проведения 
промо-акций многих заинтересо-
вало то, что в нынешнем году в 
шествии «Бессмертного полка» 
можно будет идти с портретами не 
только участников войны, но и тру-
жеников тыла. 

Анастасия Пилипенко, 
специалист по работе 

с молодежью

 Акция

События. Факты

Выборы состоялись
В воскресенье 23 апреля состоялись до-

полнительные выборы депутата Собрания 
депутатов Вяземского муниципального райо-
на по одномандатному избирательному окру-
гу №15.

На  депутатский ман-
дат претендовали два кан-
дидата:  Олег Борисович 
Дубровин – главный ме-
ханик ООО «Вяземский 
водоканал», выдвинут пар-
тией «Единая Россия», и 
Альберт Юрьевич Малахов 
- специалист отдела ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
района, самовыдвиженец. 

Избиратели отдали 
предпочтенье кандидату от 
правящей партии. Победил 
на выборах О.Б. Дубровин, 
набрав 181 голос  по двум 
избирательным участкам, 
что составило 74, 49 % из-
бирателей от принявших 
участие в голосовании.

По одномандатному 
избирательному округу 
работали две участковые 
избирательные комиссии: 
в Доме культуры села 
Забайкальского (избира-

тельный участок №524), 
и в библиотеке посёлка 
Кирпичного завода (из-
бирательный участок 
№804).  По словам пред-
седателя муниципальной 
избирательной комиссии 
Вяземского района В.М. 
Овчаренко, выборы прош-
ли спокойно, без нару-
шений, в соответствии с 
избирательным законо-
дательством. Результаты 
голосования признаны дей-
ствительными и опублико-
ваны в газете «Вяземские 
вести».

Наталья Бельцова

Новый собственник 
сталелитейного заво-
да «Амурметалл» - ООО 
«Торекс» продолжает 
решать вопросы, связан-

ные с окончанием про-
цедуры банкротства на 
комсомольском предпри-
ятии. По-прежнему завод 
не нуждается в продук-
ции вяземских горняков. 
Созданный на заводе 
запас флюса для произ-
водства металла предпо-
ложительно закончится в 
начале июня.

В этой связи 
«Амурметалл-Ресурс» 
продолжает стоять. 
Коллективу начисляется 
2/3 заработной платы, но с 
декабря прошлого года ра-

ботникам деньги не платят.
- На карьере есть за-

пасы готовой продукции, 
а именно отсева, на сум-
му 7 миллионов рублей. 
Удается реализовывать 
населению небольшие 
партии, - говорит дирек-
тор предприятия Виктор 
Карнюшин, - благодаря 
этим деньгам двадцати 
двум работникам выдали 
аванс по 3 тысячи рублей. 
Всего же у нас  осталось 
57 человек. Ситуация в се-
мьях горняков очень слож-
ная, растут долги по ЖКХ, 
нет возможности своевре-
менно погашать кредиты. 

По словам Виктора 
Дмитриевича, руководство 
«Торекс» о дальнейшем 
сотрудничестве с ООО 
«Амурметалл-Ресурс» смо-
жет определиться ориенти-
ровочно в третьей декаде 
мая. Если все сложится 
благополучно, в эти же сро-
ки возобновится добыча 
флюса.

Светлана Ольховая

Денег нет с декабря
На часть имущества ООО «Амурметалл-

Ресурс» наложен арест. Требование по 
взысканию долгов выдвинула налоговая ин-
спекция. Судебные приставы, кроме того, ра-
ботают по исковым заявлениям работников 
горнодобывающего предприятия.

В Вяземском районе 
проживают 85 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, из которых 
четверо - участников 
Великой Отечественной 
войны, четверо - несо-
вершеннолетних узников 
фашистских концлагерей 
и 77 тружеников тыла в 
19941-1945 годах. Все 
они получат краевую 
денежную компенсацию 
в связи с празднованием 
Дня Победы. В рай-
оне среди предприятий, 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
проводится акция «Подарок 
ветерану», в ходе которой 
будут подготовлены для 
ветеранов праздничные 
продуктовые наборы.

П р е д с т а в и т е л и 
соцслужб у каждого из 
85 ветеранов и ещё у 
21 вдовы участников 

Великой Отечественной 
войны побывали дома, 
обследовали жилищно-
бытовые условия. Тем, кому 
было необходимо, оказали 
помощь в ремонте квартир, 
домов, предоставили услуги 
по уборке помещений и 
придомовых территорий. 
Одну пожилую женщину 
- труженицу тыла, 
проживающую в селе 
Красицком, определили 
на лечение в стационар 
районной больницы в 
палату паллиативной 
терапии. 

Двое ветеранов Великой 
Отечественной войны 
из категории «труженики 
тыла» в сопровождении 
социальных работников 
побывают на праздничных 
мероприятиях в городе 
Хабаровске.

Ирина Кобзева

Выплаты ветеранам
В ходе подготовки к предстоящему 

празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне вяземские 
ветераны окружены заботой и поддержкой 
социальных служб.

Поздравляю вас с Первомаем – 
праздником Весны и Труда!

В районе находятся 
две пожарные части - 57-я 
дислоцируется в посел-
ке Дормидонтовке, 72-я  
в г. Вяземском и отдель-
ный пост 72 части - в селе 
Шереметьево.

Благодаря открытию от-
дельного поста значитель-
но сократилось время для 
принятия мер по тушению 
пожаров в приграничных 
селах района. До прибы-
тия основных сил 72 ча-
сти жители Шереметьево, 
Глебово, Видного, Кедрово 
теперь могут рассчиты-
вать на своевременную 
помощь отдельного поста. 
Шереметьевские пожар-
ные уже тушили пожары в 
Кедрово и Шереметьево, 

выезжали на пожары, когда 
горела сухая трава. Палы 
угрожали населенным пун-
ктам.

По информации на-
чальника ПЧ 72  Валерия 
Журавского, с начала года 
пожарные Вяземского рай-
она 37 раз выезжали на 
борьбу с огненной стихи-
ей. Благодаря проведению 
профилактических меро-
приятий, беседам с насе-
лением, которые проводят 
не только инструктор по по-
жарной безопасности, но и 
командиры отделений, ря-
довые пожарные, в нашем 
районе не растет статисти-
ка несчастных  случаев, 
связанных с ущербом  от  
огня. 

Активно участвуют в 
работе подразделения и 
среди рабочей молодежи 
района А.А. Карпенков,  
А.Ю. Руденко, В.А. Жи-
линский,  В.И. Грибанов, 
Г.А. Кожухарь, М.В. 
Потехин, Е.В.  Жилинская 
и другие. 

В свой профессио-
нальный праздник карау-
лы пожарных частей будут 
оставаться на боевом по-
сту, действующий личный 
состав и ветераны службы 
- принимать поздравления. 
А для жителей района по 
доброй традиции пожар-
ные организуют выставку 
спецтехники и оборудова-
ния.

Светлана Ольховая

Профессиональный праздник
Сухих рукавов на посту!

Профессиональный праздник работники пожарной службы от-
метят в последнее воскресенье апреля. 



Уважаемые 
жители района!

УФСБ России по 
Хабаровскому краю информирует 
о том, что оперативно-следствен-
ные мероприятия по факту во-
оруженного нападения 21 апреля 
2017 года  на  приёмную  УФСБ в 
г. Хабаровске продолжаются.

Просим воздержаться от рас-
пространения слухов и непрове-
ренных сведений, размещаемых 
третьими лицами, в том числе 
через социальные сети и мобиль-
ные приложения.

Официальная информация 
публикуется на сайте ФСБ России 
(www.fsb.ru).

Палы 
не прекращаются

В сводке происшествий за 
неделю - 25 палов и одно воз-

горание хозпостройки в селе 
Красицком.

В вечернее время 23 апреля 
в 18-35 загорелся вольер для со-
бак по ул. Чапаева в Красицком. 
Пожар начался со стороны дров, 
которые лежали рядом с волье-
ром. Прибывший пожарный расчёт 
ПЧ-57 потушил огонь, но спасти за-
крытую в вольере собаку огнебор-
цы не успели, она погибла в огне. 
Хозяйки животного дома не оказа-
лось. Находящийся неподалёку от 
вольера сарай от огня удалось от-
стоять, благо сильного ветра в этот 
день не  было.  Причины пожара 
устанавливаются.

Спасла подушка 
безопасности

Дорожно-транспортное 
происшествие без постра-
давших произошло ранним 
утром в минувший выходной.

22 апреля  в 7.00  жительница 
Вяземского гр. Л.,  двигаясь на авто-
мобиле Тойота Краун со стороны ул. 

Шоссейной по Коммунистической в 
сторону центра города, неправиль-
но выбрала скорость движения, не 
справилась с управлением и совер-
шила съезд с проезжей части доро-
ги в районе первой школы.

Автомобиль, сбив ограждение 
и свалив по пути несколько дере-
вьев, застрял между стволами. 
Сработавшая от удара подушка 
безопасности уберегла водителя от 
серьёзных травм. Женщина отдела-
лась сильным испугом. Проводится 
расследование обстоятельств про-
исшествия. Машина восстановле-
нию не подлежит.

Воруют люки, 
газовые баллоны

В сводке происшествий 
кражи остаются основными 
видами преступлений.

Так, 14 апреля в районе 
Кирзавода были похищены 4 ка-
нализационных люка, принад-
лежащих ООО «Водоканал». 
Преступление сотрудниками по-
лиции было раскрыто по горячим 

следам. Похитителем оказался ра-
нее судимый житель Вяземского, 
который успел сдать люки в метал-
лолом. 

В ночь на 19 апреля по городу 
было похищено ещё 12 канализа-
ционных люков. Проводится поиск 
злоумышленников.

В селе Венюково по ул. 
Ключевой в отсутствие хозяев не-
известные  взломали входную 
дверь, проникли  в дом и вынесли 
домашнее имущество. Среди похи-
щенного – телевизор, газовый бал-
лон, сотовый телефон. Возбуждено 
уголовное дело. Лица, причастные 
к краже, устанавливаются.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД, ПЧ-72 и ПЧ-57

Случайный 
выстрел

В Хабаровском крае про-
водится проверка по факту 
получения сотрудником по-
лиции огнестрельного ране-
ния.

По предварительным данным, 

20 апреля 2017 года в помещении 
комнаты для чистки оружия ОМВД 
России по Вяземскому району 
37-летний инспектор ДПС после 
дежурства осуществлял разору-
жение своего табельного оружия 
(пистолета ПМ). Не убедившись в 
отсутствии патрона в патроннике, 
он направил пистолет в сторону 
и произвёл контрольный спуск. 
Произошёл выстрел, пуля попала 
в бедро стоящей рядом 45-летней 
женщине – участковой уполномо-
ченной, которая получала оружие. 
Потерпевшая доставлена в боль-
ницу, ей оказывается квалифици-
рованная медицинская помощь.

По данному факту следствен-
ными органами Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Хабаровскому краю проводится 
проверка, устанавливаются  все об-
стоятельства произошедшего. По 
результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

По данным официального сайта 
Следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации

В России этот празд-
ник стал символом тру-
довой славы и единства 
в отстаивании интересов 
трудящихся, реализации 
перспективных проектов 
и начинаний. Он объеди-
няет людей с активной 
жизненной позицией, ко-
торые своей трудовой и 
общественной деятель-
ностью вносят вклад в 
развитие всей страны и 
Хабаровского края.

Сегодня в числе 
приоритетных задач ру-
ководства Российской 
Федерации и ее реги-
онов – повышение ка-

чества и комфортности 
жизни населения, про-
цветание экономики и 
стабильность социаль-
ной сферы. Всего этого 
можно добиться только 
совместными усилиями с 
трудовыми коллективами 
и активными обществен-
ными деятелями – всеми, 
кто неравнодушен к про-
исходящему вокруг. 

Уверен, трудолюбие, 
патриотизм, неутоми-
мый поиск новых идей 
и путей решения самых 
разных вопросов помогут 
сделать наш край про-
цветающим регионом, в 

котором каждому жителю 
будет комфортно и спо-
койно.

В этот праздничный 
день желаю всем вам 
крепкого здоровья, отлич-
ного весеннего настро-
ения, веры в свои силы 
и интересной, любимой 
работы! Пусть во всех до-
брых начинаниях вам со-
путствует успех! Счастья 
и благополучия всем 
жителям Хабаровского 
края!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

На прошлой неделе вяземские 
ребята приняли участие в крае-
вом этапе всероссийского конкур-
са юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

Вяземский район представляли учащиеся 
школы № 20 г. Вяземского: Семен Бутолин, 
Андрей Клименко, Анастасия Голубева и 
Ольга Павлушина, под руководством пре-
подавателя-организатора ОБЖ - Т.А. Ко-
маровой. 

Наша команда соревновалась с соперни-
ками из 15 районов края, всего 64 участника.  
Начали с творческого конкурса приветствий, 
где юные инспектора  не только рассказали 
о команде, но и представили свою парадную 
форму. Судьи оценили презентации видеоро-
ликов конкурсантов. На второй день прошли 

основные этапы - на знание правил дорожного 
движения и фигурного вождения велосипеда. 

Очень интересным и зрелищным  получил-
ся конкурс фигурного вождения велосипеда, 
где наш участник – Семен Бутолин показал 
один из лучших результатов. На третий день 
конкурсанты продемонстрировали знания и 
практические навыки в оказании первой до-
врачебной помощи. 

По итогам всех этапов, команда юных вя-
земских инспекторов заняла  четвертое место 
в крае. В номинации «Лучшая парадная фор-
ма» наша команда заняла почетное первое 

место и награждена грамотой и подарками. 
Е. Одзял, инспектор ОГИБДД

20 апреля вяземские школьники 
сдали пробный ЕГЭ по математике 
базового уровня.

Началась процедура сдачи экзамена с 
линейки в школе № 2 г. Вяземского (пункте 
проведения экзамена). 90 выпускников 11 
классов прошли металлоискатели и разо-
шлись в аудитории под руководством орга-
низаторов. 

На протяжении трех часов под наблюде-
нием видеокамер ребята учились заполнять 
бланки и пробовали свои силы в решении 20 
заданий базовой математики. За ходом экза-
мена следил общественный наблюдатель. 
Результаты репетиции ЕГЭ станут известны 
на днях. До основной экзаменационной кам-
пании у школьников будет время провести 
работу над ошибками и восполнить пробелы 
в знаниях. 

Наш корр.
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Вяземские вести

Происшествия

Знай наших!
«Безопасный труд - 

глазами детей»

Образование

Торжественный прием

Вместе - мы власть

Отрепетировали ЕГЭ

 Тема недели

- Уже навела по-
рядок возле дома и 
за домом. Люблю, 
когда везде чисто. 
Жаль, только сжи-

гать остатки с ого-
рода нельзя, буду 
складывать сухую 
траву в компостную 
яму. Перепреет – 
пойдёт на  удобре-
ние. Каждый год 
принимаю участие 
в сельском суб-
ботнике. Я люблю 
своё село и хочу, 
чтобы оно было чи-
стым и красивым! 
И детям прививаю 
бережное отноше-
ние к своей земле 
и дому.

Эмма Зайцева, село Котиково:

А вы убрались 
в своем 
дворе?

Артем Вишневский, студент 
Вяземского лесхоза-техникума:
- Я живу в част-

ном доме в микро-
районе Чупровки. 
Сразу же после 
зимы вместе с роди-
телями убрали при-
усадебный участок, 
огород. Но в на-
шем микрорайоне 
много пустующих, 
полуразваливших-
ся домов, где земля 
используется под 
дачи или огороды. 
Вокруг них поль-
зователи земли не 

убирают. Много му-
сора и даже свалок. 
Это неприятно.

Всего в нем приняли участие более 50 воспи-
танников детских садов и учащихся школ в трех 
возрастных группах. 

Ребята на своих полотнах отображали тему 
безопасного труда. Например, Макар Коровин из 
села Котиково нарисовал песочницу, в которой 
играют дети, а над ней – большой строительный 
кран. 

Работа мальчика вошла в число лучших сре-
ди участников младшей возрастной категории. В 
качестве награды Макару вручили диплом и цен-
ный подарок – набор юного художника. 

Наш корр.

Победителем краевого этапа 
конкурса рисунков с таким на-
званием стал пятилетний житель 
Вяземского района Макар Коровин.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Среди приглашенных на ме-
роприятие были руководители и 
сотрудники структурных подраз-
делений администрации района и 
города, депутаты.

 Как отметила глава района  
О.В. Мещерякова, органы мест-
ного самоуправления – самый 
близкий к людям уровень вла-
сти. - Работать в муниципалите-
те – это определенное мужество, 
- подчеркнула глава, - потому что 
именно от нас с вами зависит ка-
чество жизни каждого отдельного 
человека в нашем районе, соци-
ально-экономическое развитие 
района, города и сельских по-

селений. Решать вопросы мест-
ного самоуправления в условиях 
экономических и социальных ре-
форм приходится непросто, но 
люди ждут от нас этого. 

Труд многих представите-
лей муниципального сообщества 
был по достоинству оценен: им 
вручены Почетные грамоты и 
Благодарственные письма гла-
вы района. Почетной грамотой 
губернатора Хабаровского края 
награждена глава села Кукелево 
В.Н. Лиходеева, Благодарностью 
губернатора – депутат городского 
Совета депутатов О.А. Ковшов.

После торжественной части 

праздника его участники при-
ступили к работе. В большом 
зале состоялся «круглый стол» 
на тему «Развитие местного са-
моуправления на территории 
Вяземского муниципального рай-
она». Среди его участников были 
гости из края: А. Изотова – специ-
алист исполнительной дирекции 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края», Т.А. Синявская – началь-
ник отдела главного управле-
ния территориального развития 
Губернатора и Правительства 
края, И.Алтухова – зам. дирек-
тора ДВ института управления, 
Л.В. Самандина – декан факуль-
тета высшей школы ДВ института 
управления.

В настоящее время в 
Вяземском районе осуществляют 
деятельность 24  общественных 
некоммерческих организации 
разной направленности: дет-
ские и молодежные, ветераны 
войн и труда, казаки, организа-
ции,  объединяющие граждан по 
интересам и инвалидов разных 
групп. Опытом участия в кон-
курсах ТОС, ППМИ поделились 
руководитель  АНО «Исток» Г.И. 
Павловская, глава сельского по-
селения «Село Капитоновка» 
А.И. Сличная. Кстати, проект «Мы 
любим спорт» ТОС «Капелька» 
села Капитоновки в этом году во-
шел в список победителей ТОС 
среди 111 заявок со всего края.

Александра Орлова

Торжественный прием в честь Дня местного 
самоуправления прошел в администрации рай-
она. 

Анна Капшук, г. Вяземский:

- Живу в част-
ном доме недалеко 
от бывшего стадио-
на леспромхоза. В 
своей усадьбе мы 
навели порядок, как 
только начал таять 
снег. Жители наше-
го микрорайона и 
Новостройки благо-
дарны главе города 
А.Ю. Усенко, кото-
рый  организовал 

уборку мусорных 
свалок на терри-
тории стадиона. 
Любители здоро-
вого образа жизни 
зимой здесь  про-
кладывают лыжню, 
летом занимаются 
бегом, дети катают-
ся на велосипедах. 
Хотелось бы об-
ратиться к тем, кто 
превращает забро-
шенный стадион в 
помойку, выбрасы-
вают сюда пакеты 
с мусором и приез-
жают на машинах с 
бытовыми и строи-
тельными отхода-
ми. Остановитесь! 
Неужели вы не хо-
тите, чтобы вы и 
ваши дети жили в 
чистом городе, ды-
шали чистым воз-
духом?!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите самые искренние и теплые по-
здравления с Днем Весны и Труда! 

Юные инспектора 
движения



Основной задачей 
Собрания депу-
татов Вяземского 

муниципального района  
являлось формирование 
и совершенствование не-
обходимой для развития 
Вяземского района норма-
тивно-правовой и финан-
сово-экономической базы, 
являющейся основой для 
эффективного выполнения 
своих функций органами 
местного самоуправления, 
обеспечения деятельности 
организаций бюджетной 
сферы, создания благопри-
ятных и комфортных усло-
вий жизни в районе.

Основные направления 
деятельности Собрания: 
обсуждение и принятие 
муниципальных правовых 
актов – решений Собрания 
депутатов; мониторинг ре-
ализации и контроль за ис-
полнением принятых ранее 
решений Собрания депута-
тов; работа с избирателями, 
рассмотрение поступивших 
в Собрание депутатов  об-
ращений граждан.

Безусловно, каждый де-
путат понимает свою ответ-
ственность, и принятие того 
или иного решения должно 
быть обдуманным, идти на 
пользу жителям района, и, 
что немаловажно, не проти-
воречить законодательству. 
Поэтому перед каждым за-
седанием все вопросы рас-
сматриваются постоянными 
комиссиями, обсуждения 
проходят порой «жарко», и 
не всегда решения принима-
ются после первого рассмо-
трения. Но компромиссное 
решение принимается всегда. 

В Собрании сформи-
рованы и работают три 
постоянные комиссии: пла-
ново-бюджетную комис-
сию  возглавляет Владимир 
Петрович Витько, комис-
сию по социальным вопро-
сам – Олег Геннадьевич 
Нервичев, комиссию  по 
законности и гласности 
– Владимир Григорьевич 
Кузьмин.

За отчетный период 
было проведено 9 заседа-
ний планово–бюджетной 
комиссии, 11 заседаний 
комиссии по законности и 
гласности, 2 - по социаль-
ным вопросам и 5 совмест-
ных заседаний комиссий.

Хотелось бы отметить, 
что до августа 2016 года 
председателем комис-
сии по законности и глас-
ности был депутат Олег 
Александрович Жилин, сло-
живший полномочия в связи 
с переходом на должность, 
несовместимую с депутат-
ской деятельностью.  В про-
шедшее воскресенье, 23 
апреля, состоялись допол-
нительные выборы депутата 
Собрания депутатов, более 
70% голосов избирателей 
отдано Олегу Борисовичу 
Дубровину, выдвинутому 
партией «Единая Россия».  
Поздравляем молодого де-
путата с победой!

Хочется выразить ис-
креннюю благодарность 
председателям комиссий за 
серьезный подход к работе, 
активную жизненную пози-
цию.

За 2016 год Собранием 
депутатов проведено 114 
заседаний, из них три вне-
очередных, также ежегод-
но проводится выездное 
заседание Собрания де-
путатов, в 2016 году  вы-
ездное заседание прошло в 
сельском поселении «Село 
Отрадное», в этом году его 
планируется   провести в 
сельском поселении «Село 
Кукелево».

На заседаниях  Собрания 
депутатов в 2016 году было  
принято 114 решений, из 

них  67,  имеющих силу нор-
мативно–правовых актов. 
Наиболее значимые - изме-
нения в Устав Вяземского 
муниципального райо-
на, изменения в бюджет 
Вяземского муниципально-

го района, в Положение о 
муниципальной службе в 
Вяземском муниципальном 
районе Хабаровского края и  
ряд других вопросов.

Большая работа прове-
дена по выполнению основ-
ных Положений Послания 
Президента Федераль-
ному Собранию Российской 
Федерации, большин-
ство мероприятий  основ-
ных Положений Послания 
Президента Собранием де-
путатов Вяземского района 
выполнены.

Депутатский корпус  тес-
но сотрудничает с главой 
района, администрацией 
Вяземского района, главами 
сельских поселений района, 
Контрольно–счетной пала-
той. 

За прошедший год  по 
поручению Собрания депу-
татов Контрольно - счетной  
палатой  было проведено 
шесть  проверок на пред-

мет использования средств 
бюджета района, направ-
ленных в форме субсидий 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание услуг в 2015 году 
по муниципальным учреж-
дениям: школа №1, детский 
сад №4, МБУ «Стадион 
Локомотив» и ряд других. 

При Собрании депута-
тов действует Молодежная 
общественная палата, 
председатель которой 
Альберт  Юрьевич Малахов 
- член Молодежной об-

щественной палаты при 
Законодательной Думе 
Хабаровского края. 
Молодежь активно прини-
мает участие во всех ме-
роприятиях,  проводимых в 
Вяземском районе.

Одно из важнейших  на-
правлений деятельности  
представительного органа 
и залог успешной работы 
каждого депутата - работа 
с избирателями. Важным 
связующим звеном избира-
телей с депутатами явля-
ются приемы граждан.  В 
адрес депутатов Собрания 
депутатов поступило за 
прошлый  год 339 обраще-
ний, большая часть из них 
решена положительно, по 
некоторым даны разъясне-
ния.  Чаще всего люди идут 
с жалобами на качество до-
рог, некачественные услуги 
ЖКХ, за разъяснениями по 
ОДН. Есть немало вопро-
сов к нашему здравоохране-
нию. Равнодушных к чужим 
проблемам  депутатов нет.  
Конечно, невозможно разом 
решить все проблемы на-
ших избирателей. Не всё, но 
многое сегодня упирается в 
финансы. Однако наиболее 

активные народные избран-
ники находят возможность 
и решают поставленные 
перед ними задачи.

Хочется отметить   ак-
тивных депутатов,  это 
Марина Владимировна 
Грушеватая, Лидия Ва-
сильевна Чистенко, Сергей 
Анатольевич Мудрик, Елена 
Валерьевна Алексеева, 
Игорь Валентинович Андри-
янов, Тамара Алексеевна 
Украинец, Владимир Ва-
сильевич Гурдин, Кон-
стантин Александрович 
Кукуренчук, Елена Юрьевна 
Полканова. В адрес 
Собрания депутатов в 
этом году поступила бла-
годарность С.А. Мудрику 
от жителей микрорайо-
на ул. Строительной за 
помощь в решении про-
блемы с электроснаб-
жением. Благодарность 
избирателей – это высшая 
оценка деятельности и каж-
дого депутата в отдельно-
сти, и депутатского корпуса 
в целом.

Председатель Собрания 
депутатов А.В. Борякин в 
течение года неоднократ-
но принимал участие в за-
седаниях правительства 
и Законодательной Думы 
Хабаровского края, двери 

его кабинета также всег-
да открыты для посетите-
лей по любым вопросам. 
Так, болезненно решался 
вопрос по закрытию же-
лезнодорожной больни-
цы в городе Вяземском. 
Александр Викторович не-
однократно выезжал на 
экстренные совещания с 
руководством железной до-
роги, в Законодательную 
Думу. Пока есть надежда, 
что на территории города 
это лечебное учреждение 
останется.

В заключение хочу всем 
депутатам пожелать крепко-
го здоровья, активной жиз-
ненной позиции и еще более 
плодотворной работы на 
благо Вяземского района. 

А. Судакова, 
заместитель

 председателя 
Собрания депутатов 
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Местное самоуправление

Благодарность избира-
телей – это высшая оцен-
ка деятельности и каждого 
депутата в отдельности, 
и депутатского корпуса в 
целом.

В адрес депутатов в 2016 году поступило 339 обращений

Как рассказал глава 
города А.Ю. Усенко, на 
сегодняшний день подано 
8 заявок на сумму 9 млн.
рублей от жителей много-
квартирных домов 15, 17 
по ул. Коммунистической, 
12 по ул. Казачьей  и от 
пяти домов, расположен-
ных по ул. Театральной 
и ул. Котляра. Основные 
виды  заявленных работ 
- асфальтирование дворо-
вых территорий с устрой-
ством бордюров. Кстати, 
проектом «Городская 
среда» предусмотрен как 
основной перечень ра-
бот, так и дополнитель-
ный. К первому относится 
установка элементов ос-
вещения, скамеек, урн, 
асфальтирование дворо-
вых проездов – все это 
делается без финансового 
участия собственников. В 
дополнительные работы 
входят устройство тротуа-
ров, автодорог, парковок, 
замена систем водоот-
ведения и поверхностно-
го стока, строительство 
детских и спортивных 
площадок, установка му-
соросборников, озелене-
ние. Здесь может быть 
предусмотрено финан-
совое долевое участие 
жильцов в размере 1 
процента от стоимости 
проекта или трудовое их 
участие – в размере 2 про-
центов (можно провести 
субботник или самим по-
красить забор). Собрания 
по вопросу вступления в 
программу прошли уже в 
16 многоквартирных до-
мах. Глава отметил, что 
программа рассчитана на 
пять лет. Окончательное 
решение о том, какие за-
явки будут реализовы-
ваться в этом году, а какие 
в последующие, примет 
общественная комиссия, в 
состав которой вошли спе-
циалисты городской адми-
нистрации, представители 
общественности, управля-
ющих компаний, депутаты. 
Если заявки домов будут 
оформлены в соответ-
ствии с требованиями, то 
дворы будут благоустра-
иваться поочередно, в со-
ответствии с критериями 
отбора. Подали раньше 
– раньше получили грант. 

Если на ваш двор в этом 
году средств не хватает – 
переносим на следующий.

- На территории города 
программа формирования 
комфортной городской 
среды будет воплощать-
ся по двум направлени-
ям,  - рассказывает А.Ю. 
Усенко, - это ремонт дво-
ровых и общественных 
территорий,  а  также 
обустройство городского 
парка. Городу совместно 
с жителями в этом году 
предстоит освоить: на 
благоустройстве дворов 
2 млн.966 тысяч рублей, 
на благоустройстве обще-
ственных территорий – 1 
млн. 483 тыс. рублей, на 
благоустройстве городско-
го парка – 3 млн.119 тыс.
рублей.

В городском парке 
планируется выполнить 
строительство нового со-
временного ограждения 
лицевой стороны парка 
по ул.Коммунистической и 
реконструкцию централь-
ных аллей. Эскизы нового 
ограждения, а также схе-
матическое изображение 
планируемых объемов 
работ по благоустройству 
отражены в извещении на 
официальном сайте адми-
нистрации города.

В администрацию по-
ступило два коллективных 
заявления на благоустрой-
ство привокзальной пло-
щади. Обсуждение 
программы продолжится 
до 3 мая, и любой житель 
города может прийти со 
своим интересным пред-
ложением. 

Напомним, что за пе-
риод с 2013 по 2016 годы 
в городе Вяземском про-
изведен ремонт 15 дворо-
вых территорий МКД на 
общую сумму 11 млн.333 
тыс.руб. в рамках краевой 
программы. В 2015 году 
ремонт еще двух дворо-
вых территорий выполнен 
за счет местного бюд-
жета. В 2017 году город 
Вяземский вновь вступил в 
краевую программу, в рам-
ках которой планируется 
выполнить ремонт трех 
дворовых территорий на 
сумму 3 млн.164 тыс.руб.

Александра Орлова

Что нужно 
дворам 

и паркам

 В Собрании депутатов

Решения должны
быть обдуманными

Прошел еще один год работы Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района созыва 2013-2018 гг.

 Благоустройство

Городская администрация продолжает 
прием заявок от жителей города на участие 
в краевой программе формирования ком-
фортной городской среды, стартовавшей 
в стране как приоритетный федеральный 
проект.

Шанс преобразиться есть у каждого двора
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- Александр Владимирович, 
в чём суть работы администра-
ции сельского поселения?

- Главное – безукоризненно 
выполнять свои обязанности, де-
лая для родного поселения всё 
возможное, чтобы оно развива-
лось и процветало. Мы - обычные 
жители, и образ жизни у нас такой 
же, как у большинства людей. Не 
отстранены от народа, говорим с 
селянами____ обо всём, что про-
исходит. Население оценивает 
эффективность нашей работы, а 
она напрямую зависит от реше-
ния вопросов местного значения и 
финансирования. Мы в поселении 
живём по средствам. Никаких до-
полнительных источников финан-
сирования, кроме бюджета, нет, а 
он –  скудный, открытый и прозрач-
ный. Невыполнимых обещаний 
стараемся не давать. К сожале-
нию, не всегда получается решить 
финансовую сторону вопроса, 26 
полномочий, которые остались в 
поселении, не полностью подкре-
плены деньгами.

- Какие проблемы испытыва-
ет сегодня сельское поселение? 
С чем приходят люди к главе?

- Люди приходят с личными во-
просами и проблемами. Тех, кто 
проявляет какую-то инициативу 
или вносит предложение, к сожа-
лению, единицы. Не последнее 
место занимают вопросы трудо-
устройства. Более 70 молодых,  
трудоспособных жителей поселе-
ния работают на вахтах, так как 
нет работы на месте. Обращаются 
и по поводу банкротства ОАО 
«Котиково». Пока обрадовать 
людей нечем, все вопросы ре-
шает конкурсный управляющий. 
Приезжали представители прави-
тельства края и заявили, что пока 
сельхозпредприятие не обретёт 
нового собственника, ничего кон-
кретного о его судьбе они сказать 
не могут. Вызывает озабоченность 
то, что технику можно поставить 

на прикол, с животными этого не 
сделаешь. Коров необходимо кор-
мить, поить и доить каждый день. 
Нужно срочно решать участь пред-
приятия.

Душа болит, что поля не засе-
ваются, зарастают кустарником и 
деревьями. Земля совхозная на-
ходится в краевой собственности. 
У нас есть фермеры, которые же-
лали бы  работать на земле, выра-
щивать зерновые, косить сено. Но 
нет свободных участков, кроме бо-
лот. Это неправильно. Кто хочет и 
умеет работать на земле, должен 
иметь такую возможность.

Большая проблема с водой. У 
нас нет колонок, вода привозная. 
Ещё будучи директором совхоза, 
я пытался эту проблему решить 
путём строительства скважины, 
но развал 90-х годов не дал завер-
шить дело. Скважина объявлена 
бесхозным имуществом. После 
соблюдения всех правовых про-
цедур и по решению суда (если не 
будет третьих лиц) объект будет 
передан в муниципальную соб-
ственность. Решение будет не-
скорым, но обеспечить село водой 
реально.

Головная боль – мусор, ко-
торый требует сбора и вывозки. 
Недалеко от села  - несанкциониро-
ванная свалка, куда начали валить 
мусор ещё при «Царе Горохе». В 
2016 году мы потратили 79 тысяч 
рублей на уборку свалки. Из-за 
того, что продолжают мусорить, 
приходится проводить очистку два 
раза в год. 

В крае объявлен особый про-
тивопожарный режим. В адми-
нистрацию люди обращаются по 
поводу контролируемых отжигов 
сухой травы. Я, как человек с об-
разованием агронома, предлагаю 
не сжигать траву (это запрещено), 
а перерабатывать сорняки в ком-
пост. Так и для почвы будет луч-
ше. 

Моё мнение, что те полномо-
чия, которые требуют больших 

финансовых затрат, должны быть 
в одних руках, об этом нужно за-
думаться и депутатскому корпусу. 
Например, чтобы полностью обе-
спечить пожарную безопасность 
в поселении, мне необходимо по-
строить 5 водоёмов.  А это два го-
довых бюджета поселения, так как 
один пожарный водоём обходится 
более 2-х млн. рублей. И одни мы 
эти затраты не вытянем. 

- Расскажите, что было 
сделано в последнее время в 
рамках благоустройства  посе-
ления? Что предстоит сделать?

- Приводим в порядок дороги: 
грейдируем их, чистим кюветы. 
Правда, особо не разбежишься, 
в бюджете заложено на эти цели 
380 тыс. рублей, а работа техники 
стоит  дорого. В 2016 году про-
копали 1820м кюветов по улицам 
Коммунистической и Садовой. 
Проводили отсыпку дорог, зимой 
чистили их от снега. В этом году 
дорожные работы в поселении бу-
дут продолжены.

Занимаюсь текущим содержа-
нием уличного освещения. Здесь 
тоже всё непросто. Работают 22 
фонаря, но из-за некачественных 
лампочек они периодически выхо-
дят из строя. Но и эта  проблема 
решаемая, жду подрядчика для за-
ключения договора.

Меняется сознание людей, они 
понимают, что сегодня необхо-
димо больше надеяться на себя, 
заниматься самозанятостью. У 
нас 4 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 35 личных подсобных 
хозяйств, где  люди держат на 
подворьях живность. Это 10 голов 
КРС, в том числе 5 коров. Более 70 
голов свиней, 3 лошади, 55 пчело-
семей. Есть на подворьях бараны, 
кролики, птица и другие животные.  
Есть желающие получить землю в 
рамках «дальневосточного гекта-
ра»: 4 человека  по  участкам на 
ст. Гедике и трое – в с. Котиково. 
И это только те, кто  обращались 

ко мне.  Возможно, что желающих 
больше, они могли обратиться за  
гектаром через федеральную ин-
формационную систему. 

Благоустроенного жилья в по-
селении нет. Люди живут в  де-
ревянных и кирпичных домах с 
печным отоплением. После раз-
вала совхоза жильё не было 
передано в муниципальную соб-
ственность. Люди сами нашли вы-
ход и через суд его приватизируют. 
В год до 20 человек обращаются в 
судебный орган. Многим за давно-
стью проживания идут навстречу.  
В конце прошлого года 12 человек  
получили жильё в собственность. 
С начала текущего года два реше-
ния суда по данному вопросу и оба 
положительные.

- А как развивается в поселе-
нии социальная сфера?

- Социальное благополучие в 
Котиково на должном уровне. Есть 
школа и детский сад. Три магази-
на обеспечивают продуктами и 
хозтоварами жителей. Успешно 
функционируют фельдшерско-аку-
шерский пункт, почта. Работает 
Дом культуры, который является 
центром культурной жизни поселе-
ния. В новом здании АКЦ  вся ин-
фраструктура в одном месте, что 
удобно для людей. Центральная 
котельная отапливает здание шко-
лы и АКЦ. Отопительный сезон 
завершается успешно, жалоб по 
теплу нет.

С вводом в декабре 2016 года 
волоконно-оптической линии свя-
зи жителям стали доступны широ-
кополосный интернет и цифровое 
телевидение. С начала года по-
дано 46 заявок на подключение. 
Три мобильных оператора: МТС, 
Билайн и Мегафон обеспечива-
ют бесперебойную телефонную 
связь. По крайней мере, люди с 
этой проблемой не обращались. В 
администрации поставили стацио-
нарные телефоны, что облегчило 
сообщение с внешним миром.

Котиково  имеет удобное 
транспортное расположение, так 
как находится на перекрёстке 
дорог и востребовано для про-
живания.  Рядом проходит феде-
ральная трасса, функционирует 
дорога Котиково-Шереметьево. В 
июле 2018 года селу исполнит-

ся 110 лет. Это совсем молодой 
возраст, надеюсь, что село будет 
жить долго.

- Расскажите, пожалуйста, об 
участии муниципального обра-
зования в проектах по поддерж-
ке местных инициатив.

- Благодаря инициативе жите-
лей поселения в парке построена 
детская площадка, где с удоволь-
ствием играют сельские ребя-
тишки. В 2016 году по программе 
ППМИ мы выходили на край с 
местной инициативой по строи-
тельству спортивной площадки 
возле здания АКЦ. К сожалению, 
было много участников, и мы не 
прошли, но руки не опустили, бу-
дем и дальше участвовать.

- Вы – председатель совета 
глав муниципальных образо-
ваний. Это дополнительная на-
грузка. Какие вопросы в этом 
качестве вам приходится ре-
шать?

- Делимся опытом с коллегами.  
Дня не проходит, чтобы не созва-
нивались с главами поселений, не 
обсуждали насущные вопросы. Их 
много и каждый раз они разные, 
выделить что-то отдельное не 
могу.

- Что бы вы хотели пожелать 
жителям  поселения?

- Желаю благополучия, уда-
чи в работе и учёбе. Пережить 
нынешнюю раннюю весну без 
чрезвычайных происшествий. А 
Котиковскому поселению желаю 
процветания.

На перекрестке дорог
В селе Котиково

О делах и вопросах, требующих постоянного внимания, беседуем с  главой 
Котиковского сельского поселения А.В. Быковым. Александр Владимирович с 2013 
года возглавляет поселение. До этого, с 1994 по 2005год, дважды избирался наро-
дом на  должность сельского главы и один раз был назначен. Имеет большой опыт 
руководящей работы: с 1985 по 1990 год был директором Котиковского совхоза,  во-
семь лет работал начальником отдела ЖКХ в городской администрации. Кроме того, 
сегодня он - председатель совета глав муниципальных образований района.

Своё дело

Долог был его путь от наёмного работ-
ника в самозанятость. Около 30 лет отдал 
Котиковскому хозяйству трудолюбивый 
механизатор. В 2013 году решил, что хва-
тит «работать на дядю», который платил 
копейки, да ещё их постоянно задерживал. 
Настала пора, когда надеяться можно только 
на себя, свои способности и трудовые руки. 

- Всю жизнь мы с женой держали боль-
шое хозяйство, - рассказывает Михаил. – На 
подворье у нас постоянно были коровы, сви-
ньи, птица. Не бояться крестьянской работы 
меня научили родители. Мать работала до-
яркой в совхозе, и я ещё в школу не ходил, 
а уже помогал ей на ферме и дома (держали 
по 3-4 головы КРС).  И сегодня мои сыновья, 
которые живут в городе,  могут легко подоить 
корову. Мы с женой смело можем уехать на 
отдых и оставить на них большое хозяйство, 
знаю, что не подведут, и всё будет в порядке. 
Считаю, что воспитание трудом, особенно в 
сельской местности –  залог успешного бу-
дущего.

Сегодня на подворье Охрименко две го-
ловы КРС, свиноматка с поросятами и куры. 
Думают о расширении хозяйства, хотят сде-

лать ставку на крупный рогатый скот, благо 
это им знакомо и любимо. Ведь  молоко и 
мясо -  очень востребованные продукты пи-
тания. Но для этого необходимы корма, кото-
рые планируют выращивать самостоятельно. 
В планах также  взять землю по программе 
«Дальневосточный гектар», поучаствовать 
в краевых грантах, чтобы обзавестись соб-
ственной техникой для выращивания  зер-
новых, заготовки сена. - Со своего хозяйства 
прожить можно, - считает Михаил, - если тру-
диться, не жалея сил и времени. 

-  Муж у меня – золото, - включается в 
разговор Нина Александровна Охрименко, 
которая работает в местном магазине про-
давцом. - Думаю, что моё бухгалтерское 
образование и трудовые руки мужа помогут 
нам осуществить задуманное и стать полно-
правными фермерами со своей землёй и 
техникой.

Из владельца личного под-
собного хозяйства  главой 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства оформляется 54-летний 
житель села Котиково Михаил 
Михайлович Охрименко.

Ставка на молоко
Медицина

Общий стаж в ме-
дицине опытного фель-
дшера 43 года.  Её 
первые  помощни-
ки:  медсестра Елена 
Михайловна Вихрева 
и санитарка Ольга 
Ивановна Комарова. 
В ФАП обращаются не 
только жители Котиково, 
но и сёл Кедрово, 
Виноградовки, Гедике.

- Нагрузка большая, - 
рассказывает Светлана. 
– Труд неблагодарный, 
м а л о о п л а ч и в а е м ы й . 
Может, поэтому моло-
дёжь неохотно едет в 
сельские ФАПы. До 15-20 
человек в день приходит-
ся принимать. Делаем 
уколы, физиопроцедуры, 
с которыми помогают 
семь современных аппа-
ратов: ультразвук, УВЧ 
и другие.  Обеспечиваем 
больных лекарствами, 

которые приобрета-
ем в Вяземской аптеке 
№39. А ещё вызовы на 
дом к больным, они мо-
гут быть в любое время 
суток, а также в выход-
ные и праздничные дни. 
Приходится практически 
спать с телефоном под 
подушкой.  Ежемесячно в 
рамках плановой работы 
делаем прививки деткам. 
В приоритете – профи-
лактика.  Например, про-
вели прививочную 
кампанию против гриппа 
в школе и детсаду. До 
80% детей были приви-
ты. И в нынешний сезон 
заболеваемость гриппом 
была низкой по сравне-
нию с прошлым годом.

Уже второй год, как мы 
работаем от Вяземской 
центральной районной 
больницы, - сказала в 
завершение разговора 

Светлана Михайловна. 
- Прошу передать боль-
шое спасибо  заместите-
лю главного врача ЦРБ 
Ольге Юрьевне  Ивлевой, 
которая откликается на 
все наши просьбы и  про-
блемы.

Жители Котиковского поселения гордятся своим фель-
дшерско-акушерским пунктом и особенно - его заведую-
щей Светланой Михайловной Васильевой.

Нагрузка большая

Материалы подготовила
Наталья Бельцова



6 № 16    27  апреля  2017 г.

 Акция

Ко Дню Победы

Прадедушка - 
в боевом строю

Милосердие

Как глоток воздуха Возмущает 
отношение к товарищу

Ситуация

В редакцию «Вяземских вестей» поступил утренний 

звонок от воина-афганца: - Недавно не стало нашего 

товарища, участника войны в Афганистане, члена ор-

ганизации «Боевое братство» Олега Валентиновича 

Скавронского.
В военкомате города Бикина пообещали, что запла-

тят за похороны нашего товарища, выдадут пособие на 

погребение в пределах 50 тысяч рублей. В краевом во-

енкомате по телефону подтвердили эту информацию.

Однако, на сегодняшний день военкомат отказался 

платить.  Долг похоронному агентству «Ангел» составля-

ет 43 тысячи рублей. Дело не в деньгах, мы постараемся 

их собрать. Но возмущает отношение к тем, кто воевал 

в горячей точке.
Александр

Комментируя ситуацию, начальник отдела во-

енного комиссариата Хабаровского края по г. Би-

кину, Бикинскому и Вяземскому районам Алексей 

Владимирович Жарков сослался на ответ из военного 

комиссариата Хабаровского края.  Письмо от 17 марта: 

«Постановлением Правительства РФ от 06.05.1994 г. 

№460 установлено, что за счёт средств федеральных 

органов  исполнительной власти, в которых умерший 

проходил военную службу, в зависимости от последне-

го места её прохождения, осуществляется погребение, 

изготовление и установка надгробных памятников, в том 

числе, и ветеранов боевых действий независимо от об-

щей продолжительности военной службы.
Данный порядок утверждён приказом Министра обо-

роны РФ № 5 от 13.01.2008 г. «О погребении погибших 

(умерших) военнослужащих (граждан), призванных на 

военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы».

Как следует из представленных документов, 

Скавронский О.В. в период с 25.02.1986 года по 

14.11.1986 года работал водителем в г. Кабуле респу-

блики Афганистан, а не проходил  военную службу, и 

ему было выдано удостоверение «Ветерана боевых 

действий», согласно которому он имел права и льготы, 

установленные п. 6 ст. 16   Федерального закона «О ве-

теранах», и на него распространялись меры социаль-

ной поддержки, предоставляемые ветеранам боевых 

действий. Оплата ритуальных услуг, изготовления и 

установки надгробного памятника к мерам социальной 

поддержки не относятся».
Второе письмо военного комиссариата Хабаровского 

края от 13.04.2017 года так же содержит текст, что:  

«Права на льготу за счёт средств Министерства обороны 

О.В. Скавронский не имел».
Члены организации «Боевое братство» оказались 

заложниками ситуации, когда на словах им пообещали 

достойные похороны своего товарища, а на деле - от-

казали. В данных обстоятельствах каждый из нас может 

оказать посильную финансовую помощь для погашения  

долга организации «Боевое братство» перед агентством 

«Ангел». Воины-афганцы будут очень благодарны зем-

лякам за любую материальную поддержку. 
Контактные телефоны: 8-909-875-75-79,   Закасовский 

Юрий Алексеевич, заместитель председателя обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство», и  

Парфёнов Геннадий Викторович, секретарь организа-

ции, тел.  8-962-229-05-56.

Мы всей семьёй поддержали гражданскую ини-

циативу по участию в акции «Бессмертный полк» 

с портретом нашего отца, дедушки, прадедушки 

Ивана Петровича Житкова 1918 года рождения.
Внуки Олеся и Дмитрий были очень горды тем, что 

смогли прикоснуться к истории и с честью несли портре-

ты своего прадедушки вместе с одноклассниками в одном 

строю  с  другими участниками Великой Отечественной 

войны. 

Наш отец воевал с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года в пограничном отряде стрелком, и в составе 56-го 

Гвардейского миномётного полка шофёром. Награждён 

орденом Красной Звезды за доставку на передовую 

боеприпасов под шквальным огнём противника. Он в 

кратчайший срок смог устранить аварийную ситуацию с 

машиной и успел выручить своих товарищей. Участвовал 

в боях за оборону Волгограда,  освобождал Варшаву. 

Награждён медалями «За взятие Берлина» и «За Победу 

над Германией».
В мирной жизни он продолжал свою любимую работу 

водителем, был    скромным, добрым человеком. Очень 

любил детей, внуков, но, к сожалению, не дождался прав-

нуков, которые знают о нём, гордятся его подвигами. И в 

День Победы идут в строю «Бессмертного полка» с его 

портретом. 
Борис Житков, сын

Профессия социального работника появилась очень дав-

но. В нашей стране эта работа получила профессиональный 

государственный статус только в конце прошлого века.

Мы приходим на помощь, когда человек оказывается бес-

помощным в силу жизненных обстоятельств: болезни, одино-

чества, инвалидности, преклонного возраста.
К своим подопечным я прихожу каждый день, своим тру-

дом и участием помогаю разрешать возникающие бытовые 

проблемы, ухаживаю за лежачими больными. Здоровье моих 

бабушек и дедушки требует постоянного внимания и заботы, 

ведь им уже за восемьдесят лет.
Несколько строк хочется написать о семье Токмаковых 

Лидии Григорьевне и Михаиле Федоровиче. Это дружная, 

любящая пара. Вместе по жизни они уже 58 лет. На их долю 

выпало много горя. Потеря единственного сына, болезни. 

Михаил Федорович уже несколько лет прикован к постели. 

Лидии Григорьевне очень нелегко. Сама больная, в возрасте, 

и ей приходится ухаживать за больным мужем. У здорового че-

ловека иногда сдают нервы, ухаживая за лежачим больным. 

Смотрю я на эту маленькую, хрупкую женщину, откуда только 

у неё берутся силы. Лидия Григорьевна – сильная духом жен-

щина, ещё и меня приободрит. Так мы вместе стараемся по-

бедить болезни, радуемся каждому новому дню. 
От Токмаковых спешу к Валентине Васильевне Кузнецовой, 

знаю, уже ждёт, волнуется. Валентина Васильевна скоро отме-

тит свой 91-й год рождения. Она труженица тыла, имеет много 

наград, грамот, благодарностей.
Богатая событиями жизнь была совсем нелегкой: пережи-

ла войну, горе, страдания, потери. Жизнь ценит высоко и редко 

жалуется.
Забота о таких людях – дело ответственное. У каждого 

человека – свой характер, и к каждому необходим особенный 

подход. Пожилые люди очень нуждаются в общении и внима-

нии.
Социальный работник уходит, а бабушки и дедушки опять 

остаются одни, со своими мыслями, болезнями. Как обидно и 

страшно, но это наша жизнь. Старость мимо не пройдет, не 

обойдет стороной никого, и какая она будет, одному богу из-

вестно.
27 апреля Всемирный день милосердия. Не забывайте о 

родных и близких. Дети, навещайте чаще своих родных. Один 

ваш звонок – как глоток воздуха. Не откладывайте, позвоните 

прямо сейчас. Они вас ждут, любят всем сердцем. Не прохо-

дите мимо одинокого человека. Если у вас сосед или соседка 

- одинокие люди, нуждающиеся в помощи, позвоните в центр 

социального обслуживания населения. Не оставайтесь равно-

душными. 
 У нас очень дружный, сплоченный коллектив, который 

много лет возглавляет А.Г. Капшук, заместитель директо-

ра С.В. Аникина, заведующая отделом помощи на дому Н.В. 

Нешта. Не оставайтесь наедине с собой, нуждаетесь в помощи 

– звоните. Т. 3-40-32, 3-38-15.
Г. Ильченко, социальный работник

Осторожно, огонь!
Обратите внимание

За нарушение правил пожарной безопасно-

сти вяземцы могут получить реальные штрафы. 

Несмотря на особый противопожарный режим, на-

селение продолжает отжигать сухую траву и разводить 

костры, где утилизируют мусор. За подобную деятель-

ность будут оштрафованы владельцы приусадебного 

участка в селе Дормидонтовке. Ситуация была осложне-

на тем, что стояла сухая и ветреная погода. Несмотря на 

погодные условия, жители одного из частных домов се-

ла Дормидонтовки развели костер, где сжигали крупный 

мусор. Соседка забеспокоилась, потому что ее строения 

находились в опасной близи к огню. Попросила потушить 

костер, на что не последовало реакции. Женщина само-

стоятельно залила огонь, но соседи снова его зажгли. 

Тогда взволнованная  хозяйка вызвала пожарных ПЧ 57 

п. Дормидонтовки.
 На месте оказалось, что костер был разведен с гру-

бейшими нарушениями правил пожарной безопасности 

- на расстоянии 10 метров от построек соседки. По пра-

вилам, расстояние от строений должно быть не менее 

50 метров, костер по периметру необходимо обкопать. В 

крайнем случае, мусор сжигать в специальных емкостях 

или бочках в безветренную погоду. При двух свидетелях 

сотрудники пожарной части составили письмо «Об оказа-

нии содействия». Документы направлены в администра-

цию Вяземского района и прокуратуру. 
Обращаем внимание жителей сельских поселений на 

соблюдение правил пожарной безопасности. Убирайте 

возле своих дворов сухую растительность. Летом вы-

кашивайте траву по периметру домовладений. Впредь 

пожарные будут вести фото и видеосъемку нарушений 

пожарной безопасности. Нарушителей будут наказывать 

штрафами.
Виталий Холодов,

заместитель начальника ПЧ 57 3 ОПС 
Хабаровского края

В рамках Всероссийской акции «Письмо Победы» в 

детском отделе Вяземской центральной районной би-

блиотеки было решено поставить  ящик под названием 

«Военно-полевая почта».
Теперь все желающие могут написать «письма в про-

шлое» членам своих се-
мей, связанным с Великой 
Отечественной войной. 
Оставить свои пожелания 
ветеранам войны. 

Стилизованный ящик 
пользуется большим 
спросом у юных читате-
лей, которые на тетрад-
ных листках, сложенных в 
виде фронтовых треуголь-
ников,  выражают своё 
отношение к событиям 
прошлого: «Благодарю за 
Победу!» - лаконичные 
строчки третьеклассника 
школы № 1  Захара Размерица. «Спасибо за то, что вы пода-

рили нам жизнь!» - строки из письма учащейся 6 класса школы 

№ 3 Татьяны Свистун.
 Красную звезду и георгиевскую ленту нарисовала в своём 

послании ветеранам  Катюша Столярова из 4 «Б» класса шко-

лы № 2. Её пожелание: «Чтобы не было войны во всём мире!». 

Очень эмоциональное письмо написала девятиклассница 

Анна Мамутова из школы № 20: «Вспоминая страшные дни 

Великой Отечественной, я ужасаюсь, в глазах стоят слёзы. Я 

понимаю, что в те годы были люди, которые шли на фронт, 

оставляя дома жену и детей. Они отдавали самое ценное - 

свою жизнь за то, чтобы люди жили без войны. Спасибо вам 

за это!». 
Тронуло коллективное послание солдату войны  от детей 

детского сада № 4: «Мы восхищаемся твоим мужеством, отва-

гой и смелостью, и обещаем, что тоже будем защищать нашу 

Родину! Учиться и трудиться для её процветания и светлого 

будущего». Письмо оформлено рисунками с военной темати-

кой, где звёзды соседствуют с танком и голубем мира.

Заведующая детским отделом ЦРБ Светлана Сергеевна 

Олейник отметила, что накануне 72-й годовщины Победы 

стало больше детей, которые берут для чтения книги о войне. 

Библиотекари  ведут подсчёт выданной литературы. Самый 

активный читатель  станет победителем и  будет награждён 

Почётной грамотой. Они также напоминают  юным читателям:  

«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы!».
Наталья Бельцова

Письмо ветерану
Хочу жить в чистом городе
В самом центре города из окна своей квартиры изо 

дня в день приходится наблюдать одну и ту же картину, 

которая навевает на безрадостные мысли. На площади 

у виадука возле трех торговых павильонов «Колосок», 

«Виктория», «МТС» убирает один и тот же дворник. 

Женщина возле магазинов очищает тротуар, при этом 

мусор через бордюр выметает на площадь, иногда вы-

сыпает его в урну, которую убирают работники ЖКХ, а 

то и вовсе собирает его в картонную коробку и ставит 

ее возле урны. А недавно одна из торговок стихийного 

рынка высыпала этот мусор из коробки и пошла из этой 

коробки торговать черемшой! Кушайте на здоровье!

Центр города безобразный: возмущают дворники, 

которые метут мусор на площадь, торговцы, от которых 

остается хлам, а еще таксисты с бычками, плюющие не 

только на асфальт, но и на безопасность, и на обще-

ственное мнение.
Татьяна Васильевна

Утренний звонок

Не выдают лекарства
- Мне, как больному сахарным диабетом, положены 

бесплатные лекарства. Но в аптеке в настоящее время 

по бесплатному рецепту выдают только инсулин, а та-

блеток нет! Год только начался, а уже нет необходимых 

препаратов для льготников?
Татьяна

На вопрос отвечает заведующая поликлиникой 

Ирина Викторовна Бондаренко:
- В июле прошлого года мы подавали  заявки на  

первое полугодие 2017 года  на лекарственное обе-

спечение льготных категорий больных, в том числе, и 

сахарным диабетом. За это время среди больных диа-

бетом Вяземского района могли появиться новые, кому-

то доктора меняют лекарственные препараты. Поэтому 

в апреле и создалась напряжённая ситуация с льготным 

снабжением, причём не только в Вяземском районе, но 

и во всём Хабаровском крае. Больные по этому пово-

ду обращались в поликлинику. Направлены письменные 

запросы в министерство здравоохранения Хабаровского 

края. По предварительной информации, в июне обеща-

ют исправить ситуацию с бесплатными лекарственными 

препаратами.

На фото - И.П. Житков (первый слева) 
с боевыми товарищами, июнь 1943 года



РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 107 ДАЧНЫЙ 

с 1 мая по 30 сентября 2017 г.  
Выходные и праздничные дни 

Остановки Время отправления - прибытия 
Автостанция  09:05  16:05  
Новостройка  09:16  16:16  
с. Садовое  09:27  16:27  
с. Тигровое  09:42  16:42  
с. Садовое  09:57  16:57  
Новостройка  10:08  17:08  
Автостанция 07:35 10:19 12:00 17:19 17:20 
Кирпичный завод 07:50  12:15  17:35 
с. забайкальское 08:15  12:40  17:55 
Кирпичный завод 08:40  13:05  18:15 
Автостанция 08:55  13:20  18:30 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

06.55, 14.30, 19.35, 22.10 Все 
на Матч!
07.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
09.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 
(16+)
11.30 «Бег - это свобода» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
19.30, 22.05 Новости
14.05, 16.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу (12+)
16.30, 22.40 Специальный ре-
портаж (12+)
17.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
18.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20.05 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко. 
Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - Т. Нэм. И. Егоров - П. Ку-
илли. Трансляция из Москвы 
(16+)
01.00, 04.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. Фи-
нал04.40 Футбол. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). Лига 
чемпионов. 1/2 финала.

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 «Библиотека приклю-
чений»
12.55, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
17.35 «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского
18.45 «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Мастера Art De Vivre»
21.50 «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
22.45 «Елена Камбурова. Те-
атр моей души»
00.50 «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знаме-
нитых комедий»
01.35 «Эрнан Кортес»
02.40 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20, 10.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30 «Благовест»
11.50 «Равная величайшим 
битвам» (16+)
12.45, 13.45 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
14.45 «Путевка в жизнь» 
(16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 

19.00, 21.00, 
23.10, 06.05 Но-
вости (16+)
15.15, 20.15, 
22.15 «Большой 
город» (16+)
16.15 «Планета 
Тайга» (16+)
17.05 «Вспом-
нить все» (16+)
18.50, 23.00, 
00.25, 06.45 «Го-
род» (16+)
19.55, 21.55, 
00.05, 05.50 
«Место проис-
шествия» (16+)
00.35 Концерт, 
п о с в я щ е н н ы й 
45-летию филь-
ма «Офицеры» 
(16+)
02.35 Х/ф «АД 
НА КОЛЕСАХ» 
(16+)
03.55 Х/ф «10 
ЖИЗНЕЙ КОТА 
Т И Т А Н И К А » 
(12+)
05.10 «Большой 
город Live» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.05 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30, 19.30, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Только у нас...» Кон-
церт М. Задорнова (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)
00.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
(16+)
03.15 «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» (12+)
10.35 «Любовь Со-
колова. Без грима.» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
А Н Г Л И Й С К О Е 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город ново-
стей
15.05 «Естествен-
ный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. 
Соль земли рус-
ской» (16+)

16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.50, 05.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
23.55 «Право знать!» (16+)
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 «Яблочко» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 «ЗАСТАВА» 
(16+)
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Х/ф 
«ОДЕССИТ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00, 04.15 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Танки Второй миро-
вой войны» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде»  
(6+)
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ЦИРК»
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
07.40 «Россия от края до 
края»
08.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
10.00, 11.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
11.40 Концерт Надежды Баб-
киной
13.15 Х/ф «ВЫСОТА»
15.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
17.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ». КИНО В 
ЦВЕТЕ
20.50, 22.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце
22.00 Время
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+)
02.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

06.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова
14.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)
18.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
00.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» (12+)
02.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
04.20 Т/с «ДАР» (12+)

07.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х» 
(0+)
09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
10.00 «Звёзды футбола» 
(12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 19.35 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу (12+)
14.20 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии 
(0+)
16.20 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
17.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)
19.05, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55, 00.20, 04.50 Новости
22.00, 00.25 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансля-
ция
02.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
04.55 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Сканди-
навии»
15.10 Мультфильмы
15.50, 01.40 «Федор Хитрук. 
Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.05 «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
21.15 «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира»
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
01.00 Только классика. Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы»

06.55 «Место происшествия. 
Итоги недели»
07.20, 07.35, 07.50 «Колобан-
га» (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 
09.55 «Час удачи» (12+)
10.25, 11.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)
13.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
14.55 «Планета Тайга» (16+)
15.25, 15.40 «Вспомнить все» 
(16+)
16.05 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офице-
ры» (16+)
18.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(16+)
19.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
22.45, 00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (16+)
01.55 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
03.30 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК» (16+)
05.10 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК-2: ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
ГЛАДИАТОР» (16+)
06.45 «Город» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.25 «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.00 «Семейка Крудс» (6+)
12.50 «Мадагаскар» (6+)
14.25 «Мадагаскар-2» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 «Мадагаскар-3» (0+)
18.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
01.55 «СУПЕРМАЙК» (18+)
04.00 «Большая разница» (12+)
04.50 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)

10.00 «День шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко 
(16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 Мультфильмы  (0+)
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
12.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
21.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» (12+)
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.15 «Удивительное утро» 
(12+)

05.30 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
(12+)

11.30, 22.00 События
12.50 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт (6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.10 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
05.05 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
10.15, 11.20 «Моё советское 
детство» (12+)
12.20, 13.20 «Моя советская 
юность» (12+)
14.20, 15.20, 16.15 «Моя со-
ветская молодость» (16+)
17.15 «Красота по-советски» 
(12+)
18.15 Первомайские Легенды 
«Ретро-FM» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23.00, 03.15 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
07.15 Х/ф «ЦИРК»
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
11.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)
15.35, 18.15, 22.15 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.00, 22.00 Новости дня
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
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Чт
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Облачно,
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+17

 

Ïîãîäà ñ 28 àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова» (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «КАНКАН» 
(12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
00.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.40, 14.30, 17.35, 01.45 Все 
на Матч!
07.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)
09.45 «Бег - это свобода» 
(16+)
11.45 «Роналду» (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
17.30, 23.15, 01.40 Новости
14.05, 16.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу (12+)
16.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)

17.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дайджест реалити-
шоу (12+)
18.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 
(12+)
20.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-
2014. Финал (0+)
22.25 Все на хоккей!
23.20 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Лион» (Фран-
ция). Лига Европы. 1/2 фина-
ла (0+)
01.20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
02.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
04.20 Все на футбол!
05.00 Футбол. «Сельта» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
12.30 «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
15.10 «Святыни Набатейско-
го царства»
16.05 «После 45-го. Искус-
ство с нуля»
16.50 «Елена Камбурова. Те-
атр моей души»
17.30 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»
17.45 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. 
Мистерия Александра Сой-
никова «Роза Мира»
18.45 «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 «Святыни Древнего 
Египта»
22.45 «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
01.40 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца 
и луны»

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)

09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.45, 06.05 Новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.20, 00.35 «Равная вели-
чайшим битвам» (16+)
13.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.25, 
05.50 «Место происшествия» 
(16+)
01.25 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕ-
РА» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
05.10 «Большой город Live» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.30 «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.30 «Диван» (18+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)
03.55 «Большая разница» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
02.45 «Секретные террито-
рии» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.45, 11.45 «Великая война» 
(12+)
16.00 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
(16+)
03.45 «100 великих» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
04.30 «Удивительное утро» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
18.50, 05.05 «От-
кровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голо-
са» (16+)
22.30 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Трудные 
дети звездных ро-
дителей» (12+)
23.55 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
03.35 «Без обмана. 
Соль земли рус-
ской» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 «Ле-
нинградский 
фронт» (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» (16+)
13.15, 14.10, 15.05, 
16.00 Х/ф «ОДЕС-
СИТ» (16+)
17.30, 18.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)
03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
11.05, 13.10, 17.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)
03.15 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
05.00 «Железный остров» 
(12+)

ТЦ «Солнечный», отдел одежды, 1 этаж. 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
одежды  для милых дам – 

спортивные костюмы, 
летние брюки, бриджи, 

юбки, футболки и многое 
другое всех размеров. 
Мы рады видеть вас

с 9 до 19 час. Реклама

Магазин «Лидер»
Сахар – 44,5 руб., гречка – 51 руб., рис – 34 р., 
яйцо 1 категории 1 дес. – 64 руб., масло аннин-
ское 0,9 л – 63 руб., масло сливочное крестьян-
ское 180 г – 86 руб., ребрышки свиные – 

169 руб., шея свиная – 372 руб., крыло куриное 
крупное – 147 руб., мука алтайская 2 кг – 52 
руб., фарш 500 г (свин. + говяд.) – 140 руб., 

корюшка свеж.мор. 

Реклама

Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Все для людей. 
ОТКРЫЛСЯ МИНИ-КИОСК «УНИВЕР». 

В продаже имеется большой 
ассортимент товаров 

(детское, женское, мужское), 
имеются размеры для полных. 

Шапки, обувь, сумки, сувенирная 
продукция. Имеются скидки. 

Находится напротив 
пл. 30-летия Победы. Ре

кл
ам

а

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 Х/ф «УВЛЕЧЕ-
НИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

06.40, 14.30, 18.05, 23.20 Все 
на Матч!
07.30 «Передача без адреса» 
(16+)

08.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (12+)
10.15 Специальный репортаж 
(12+)
10.45 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Кубок России. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)
13.00 «Звёзды футбола» 
(12+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
18.00, 23.15 Новости
14.05, 16.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу (12+)
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
17.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
18.35 «Роналду» (12+)
20.15 Футбол. «Реал» - «Атле-
тико» (Мадрид). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала (0+)
22.15 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
00.20 «Десятка!» (16+)
00.40 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дайджест реалити-
шоу (12+)
01.10 «Автоинспекция» (12+)
01.40 Реальный спорт
02.10 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.25 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
15.10 «Языческие святыни 
Изумрудного острова»

16.05 «Мастера Art De Vivre»
16.50 «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии
18.35 «Тамерлан»
18.45 «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Святыни Набатейского 
царства»
22.45 «После 45-го. Искусство 
с нуля»
23.45 Худсовет
01.00 «Михаил Кононов»
01.40 «Макао. Остров сча-
стья»

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.05, 06.05 Новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.20, 00.35 «Равная вели-
чайшим битвам» (16+)
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
01.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.45 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» 
(16+)
05.10 «Большой город Live» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

06.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.30 «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.20 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
03.45 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
05.15 «Удивительное утро» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.05 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.50, 04.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 «Яблочко» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00, 04.20 «Свадебный раз-
мер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Танки Второй мировой 
войны» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
11.05, 13.10, 17.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «САШКА» (6+)
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+)
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» (6+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Мне без пяти сто». К 
юбилею Владимира Этуша
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
16.45 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(16+)
02.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ» (16+)
05.10 «Модный приговор»

06.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Мест-
ное время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40, 15.20 Т/с «СКАЛО-
ЛАЗКА» (12+)
22.00 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)
01.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (12+)

06.45, 13.30, 23.00, 01.25, 
03.55 Все на Матч!
07.15 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
09.10 Баскетбол. ЦСКА 
- «Астана». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
11.05 Х/ф «МИРНЫЙ 
ВОИН» (12+)
14.10 Хоккей. США - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
16.40 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
01.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
04.10 Хоккей. Германия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ»
12.55, 01.05 «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо»
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»
16.15 «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Предки наших пред-
ков»
18.15 «Романтика роман-
са»
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
19.50 Спектакль «Бене-
фис»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
00.25 «Александр Беляв-
ский»
01.55 «Искатели»
02.40 «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-
го»

07.00 Новости (16+)
07.40, 22.35, 00.30, 02.30 
«Место происшествия» 
(16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (16+)
08.30 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.45 
Новости недели (16+)
10.50 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)
12.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
(16+)
14.10 «Будет вкусно» (6+)
15.55, 06.10 «Равная вели-
чайшим битвам» (16+)
17.00, 23.05 «Война и 
мифы. План ОСТ» (16+)
17.55 «Война и мифы. Пер-
вые дни войны» (16+)
19.50, 20.45 Т/с «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» (16+)
00.05 «На рыбалку» (16+)
00.55 Х/ф «ВАННАБИС» 
(16+)
03.00 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК» (16+)
04.40 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК-2: ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
ГЛАДИАТОР» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)

09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» (6+)
01.20 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00, 09.00 «Смешарики»
06.05 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.05 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(18+)
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+)
05.40, 17.00, 02.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
08.40 «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
22.50 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова 
(16+)
00.45 «Задачник от Задор-
нова». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы  (0+)
07.15, 09.15 «Великая во-
йна» (12+)
02.15 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
04.15 «100 великих» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 
Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
(12+)

16.45 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
22.45 Т/с «ДЕТКИ» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
03.30, 04.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
22.15, 23.05 «Дикие день-
ги» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
01.55 «Третий рейх: по-
следние дни» (12+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
05.30 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
01.55, 02.50, 03.50, 04.45, 
05.40, 06.40 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)
22.55, 04.25 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»
07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)
18.10 Задело!
21.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
00.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
02.30 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
05.30 «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.10 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.30 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Передача из Германии 
02.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.30 Т/с «ФАРГО». НО-
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
04.35 «Найл Роджерс, се-
креты хитмейкера». «Го-
родские пижоны» (16+)
05.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
00.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

07.00, 14.30, 18.55, 22.00 
Все на Матч!
07.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
08.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-
2014. Финал (0+)
10.30, 23.30, 02.40 Все на 
хоккей! (12+)
11.00, 17.30 «Кто хочет 
стать легионером?» Дайд-
жест реалити-шоу (12+)
11.30 «Плохие парни» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
18.50, 21.55, 03.15, 04.05 
Новости
14.05, 16.00 «Кто хочет 
стать легионером?» Днев-
ник реалити-шоу (12+)
16.30 Реальный спорт (12+)
17.00 «Автоинспекция» 
(12+)
18.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
18.30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
19.25 «Русская Сельта» 
(12+)
19.55 Футбол. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала (0+)
23.00 Специальный репор-
таж (12+)
00.10 Хоккей. Финляндия 
- Беларусь. Чемпионат 
мира.Прямая трансляция 
из Франции
03.20 Все на футбол! (12+)
04.10 Хоккей. Чехия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Франции

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 «Храм детства Ната-
льи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провин-
ции»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

15.10 «Святыни Древнего 
Египта»
16.05 «Леонардо. Шедевры 
и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - му-
зей»
17.45 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
18.30 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
18.50 «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», 
Фабио Мастранджело и 
Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия» в Московском 
международном Доме му-
зыки
01.50 «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели»
02.40 «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкус-
но» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.45 Новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.20, 00.35 «Равная вели-
чайшим битвам» (16+)
13.20, 16.15 «Планета Тай-
га» (16+)
17.05 «Вспомнить все» 
(16+)
19.55, 21.55, 00.05 «Место 
происшествия» (16+)
01.25 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
03.25 Х/ф «КАФЕ «ШНИ-
ЦЕЛЬ ПАРАДИЗ» (16+)
04.45 Х/ф «НАЖИВКА» 
(16+)
06.10 «Большой город 
Live» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+) (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.35 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.30 «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПО-
МИНЕ» (12+)
02.50 «Охота на монстра» 
(12+)

05.00 «Большая разница» 
(12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.05 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ 
ВОДА» (16+)
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.40 «Великая война» (0+)
16.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
02.00 Т/с «ЧИКАГО В 
ОГНЕ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
(12+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 
57» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
03.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
05.00 «Удивительное утро» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОГО-
НЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
22.30 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Третий рейх: по-
следние дни» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 «Ленинград-
ский фронт» (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00, 07.05 «Теория заго-
вора» (12+)
06.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.10, 09.15, 12.35, 13.10 
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.05, 17.05 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)
04.45 «Артисты фронту» 
(12+)
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06.20, 07.10 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
17.50 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Звезды «Русского 
радио»
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.20 «Что? Где? Когда?» 
Финал
01.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
03.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(18+)
05.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.30 Контрольная закупка

06.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» (12+)
01.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
(12+)

06.45, 00.55, 07.00 Все на 
Матч!
07.15 Гандбол. Швеция - 
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины (0+)
09.15 Баскетбол. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск). 

Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла (0+)
11.15, 13.30 Хоккей. Латвия 
- Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
13.45 Хоккей. Норвегия - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
16.15 Хоккей. Швейцария - 
Словения. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
18.45 Специальный репор-
таж (12+)
19.15, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
19.45, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Россия - Ита-
лия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
22.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
00.50 Новости
01.30 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.00 Хоккей. Латвия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
07.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Астана». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)
09.30 Хоккей. Финляндия - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
13.00 «Звёзды футбола» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10, 00.35 «Времена года в 
дикой природе Японии»
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.25 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам)
16.15 «Пешком...»
16.45, 01.55 «В подземных 
лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву
18.50 «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

22.00 «Ближний круг Леони-
да Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.20 Мультфильмы для 
взрослых
01.50 «Лукас Кранах Стар-
ший»
02.40 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

07.00, 19.50, 00.25, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
07.30 Новости недели (16+)
08.10 «Планета Тайга» (16+)
08.35 «Равная величайшим 
битвам» (16+)
09.35 «Герой нанайского на-
рода» (16+)
10.00, 14.05, 19.00, 22.35, 
06.15 «Большой город Live» 
(16+)
10.55, 12.00 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» (16+)
13.05 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55, 15.55 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
17.00, 23.25 «Война и мифы. 
Ополченцы и коллаборацио-
нисты» (16+)
17.55 «Война и мифы. 
Штрафбат» (16+)
20.15 Х/ф «ПОП» (16+)
00.55 «На рыбалку» (16+)
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
03.05 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 
(12+)
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)

05.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)

18.00, 19.15 Новые русские 
сенсации (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Но-
мер 1» (12+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 «Освободители» (12+)

06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (0+)
07.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.00, 15.40 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» 
(12+)
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (0+)
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
19.05 «Как приручить драко-
на» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
(12+)
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+)
02.00 «Диван» (18+)
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
04.40 «Большая разница» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спец-
проект» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы  (0+)
07.15 «Великая война» (0+)

13.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
16.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
00.45 «Квартирник у Маргу-
лиса. Песни победы» (16+)
02.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
04.00 «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
15.15 «КОММАНДОС» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (0+)
04.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» 
(12+)
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» (12+)
10.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
14.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (12+)
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
04.30 «Мосфильм». Фа-
брика советских грёз» 
(12+)
06.05 Линия защиты (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)
08.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)
02.55, 04.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
22.55 «2017: Предсказания» 
(16+)

00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД»
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (6+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
18.00 Новости. Главное
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (6+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)
05.05 «Голоса» (12+)
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Теленеделя с 1 по 7 мая * Реклама * Информация   

Âÿçåìñêèå âåñòè

В кинотеатре «Космос»
27 - 30 апреля, 2, 3 мая

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» 3D 0+ Россия (2016г). 

Мультфильм, в 15:30- 150 руб.
«ФОРСАЖ 8» 3D  12+ США (2017г). 

Боевик, в 17:30  - 150 руб.
«ВИДЕЛИ НОЧЬ»   18+ США (2017г). 

Комедия, экшн. в 20:00 - 250 руб.
28 апреля «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

СССР(1972г). Военный, драма. 12+ 
Начало в 13:30.  Вход свободный.
5 мая «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ»

СССР, Чехословакия(1975г). Военный. 6+
Начало в 13:30.  Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов. 

Билеты по 50 рублей.

Служба в храме
28 апреля, пятница

12.10  Молебен в поликлинике
29 апреля, суббота

09.00 Панихида, молебен, 
крещение
17.00 Всенощное бдение (ис-
поведь)

30 апреля, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе,

святых жен-мироносиц
09.00 Божественная литургия 
(причастие)
12.00 Воскресная школа для 
детей
13.00 3-я беседа с крещаемыми
14.00 2-я беседа с крещаемыми
15.00 1-я беседа с крещаемыми

2 мая, вторник
09.00 Панихида, молебен

3 мая, среда
09.00 Молебен у поклонного кре-
ста

4 мая, четверг
09.00 Акафист Николаю Угоднику

В целях повышения доступности к рынкам 
сбыта для местных товаропроизводителей сель-
скохозяйственной и пищевой продукции комитетом 
потребительского рынка, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Правительства Хаба-
ровского края организована специализированная 
сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня». 

Ярмарка будет организовываться еженедельно 
по субботам и воскресеньям в период с 13 мая по 
29 октября 2017 года с 8-30 до 14-00 часов по адре-
су: г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 28/2 (в здании 
торгового центра «Экодом» и на территории, при-
легающей к торговому центру «Экодом»).

Заезд участников ярмарки и размещение по 
схеме с 07-30 до 08-30 часов.

Предоставление торговых мест в здании тор-
гового центра и на прилегающей территории осу-
ществляется на платной основе, на основании 
заявки установленной формы, предоставляемой 
участниками ярмарки в администрацию муници-
пального района. Размер оплаты за предостав-
ление торговых  мест на ярмарке: на территории, 
прилегающей к торговому центру – 100 рублей за 
квадратный метр в день, в здании торгового центра 
- 180 рублей за квадратный метр в день.

Ассортимент продукции для реализации на 
сельскохозяйственной ярмарке «выходного дня»:

1. Продукция растениеводства – картофель, 
овощи, фрукты, ягоды, пищевые лесные ресурсы, 
зерновые культуры и продукты их переработки, 
семена, рассада, саженцы сельскохозяйственных 
культур. 

2. Продукция животноводства – мясо охлажден-
ное, яйцо, продукция пчеловодства, рыба и продук-

ты их переработки, расфасованные в индивидуаль-
ную упаковку, сельскохозяйственные животные. 

3. Продукты питания производства предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности края. 

4. Изделия, поделки и сувениры народных ху-
дожественных промыслов.

5.Сельскохозяйственный и садово-огородный 
инвентарь, сопутствующие хозяйственные товары.

Участники ярмарки должны при себе иметь:
- личную нагрудную карточку (бейдж) с указа-

нием его фамилии, имени, отчества);
- паспорт или иной  документ, удостоверяющий  

личность;
- документ, подтверждающий качество и безо-

пасность реализуемых товаров (на животноводче-
скую продукцию - справка ветеринарного учрежде-
ния района и разрешение на торговлю продукцией 
от ветеринарной лаборатории (выдается в месте 
торговли);

- личную медицинскую  книжку;
- документ, подтверждающий ведение личного 

подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством (для граждан).

Прием  заявок на участие в ярмарке «выход-
ного дня» осуществляется в отделе сельского хо-
зяйства управления экономики администрации 
муниципального района каб.219  с 8-00 до 17-00 
часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Запись по 
телефону 8 (42153) 3-48-90, 3-31-94, не позднее 
среды до 17-00 часов. 

Е. Панащатенко, 
главный специалист отдела сельского хозяйства 

управления экономики администрации района

О ярмарке «выходного дня»

                                   
 

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Собрания депутатов  
Вяземского муниципального района  23 апреля 2017 года 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Дубровин  
Олег  

Борисович 

Малахов 
Альберт 
Юрьевич  

Поступило средств в избирательный фонд-  Всего 10 0 0 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0 0 

Собственные средства кандидата 30 0 0 
Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда 170 0 0 
Израсходовано средств - всего 250 0 0 
В т.ч.    
На организацию сбора подписей избирателей 260 0 0 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 270 0 0 
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 0 0 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 320 0 0 
На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 330 0 0 
На оплату работ информационного характера 350 0 0 
На оплату других работ, выполненных по договорам 360 0 0 
На оплату иных расходов 370 0 0 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда в том числе: 380 0 0 
Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный фонд 400 0 0 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  0 0 
Дата сдачи отчета  27.04. 2017 27.04.2017 

 
Председатель  
Муниципальной избирательной 
комиссии Вяземского района.
 В.М. Овчаренко 
                           
 
Бухгалтер муниципальной 
избирательной комиссии
 Н.И.Залогова 

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации о начале процедуры 

выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии общероссийским, 

межрегиональным, региональным общественным 
объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом 
от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» с 24 апреля 2017 г. начина-
ется процедура выдвижения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии Хабаровского края.

Предлагаю общественным объединениям принять уча-
стие в выдвижении кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии Хабаровского края и в течение 60 
дней направить на имя секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации В.А. Бочарова соответствующее за-
явление и документы, предусмотренные названным Феде-
ральным законом.

Информация о порядке образования общественных на-
блюдательных комиссий в субъектах Российской Федера-
ции и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены 
общественных наблюдательных комиссий размещены на 
сайте Общественной палаты Российской Федерации  http://
www.oprf.ru

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб.8029.
В.А. Бочаров, секретарь

Общественной палаты Российской Федерации

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района  23 апреля 2017 года
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элит-

ных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
29.04.17 и 13.05.17

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
30.04.17 и 14.05.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

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.

Öåíòð äîñóäåáíîãî 
óðåãóëèðîâàíèÿ 

ñïîðîâ ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, 
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
à òàêæå ìåæäó ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3 (2 ýòàæ)
òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

8-914-423-42-03, 8-962-587-95-21.
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объявляет набор 
на обучение 

по следующим категориям: 
- курсы водителей транспорт-

ных средств категории «В» (сто-
имость обучения - 30000 рублей)

- курсы переподготовки с кате-
гории «В» на категорию «С» (сто-
имость обучения - 22000 рублей)

Возможность внесения оплаты 
за обучение в рассрочку

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

тел.: 8-909-856-52-20,
 8-924-311-13-67, 
8-924-116-26-60

ЧОУ ДПО 
«Автолюбитель»
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò 

«Äåíò-Èñò»  
îñóùåñòâëÿåò
ëå÷åíèå è 

ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò. 
ò. 8-924-300-91-86Ли
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Îêàçûâàåò óñëóãè: 
- Áîòîêñ äëÿ âîëîñ
- Êîëëàãåíîâîå îáåðòûâàíèå
- Êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå âîëîñ
- Ôëèçèíã (ïðèêîðíåâîé îúåì)

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Óñëóãè ìàñòåðà 
ïî ìàíèêþðó è ïåäèêþðó.
Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê:

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 30%
Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ - 25%

Äëÿ øêîëüíèêîâ - 10%
óë Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90

Реклама

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.)

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, 

ÃÀÐÀÍÒÈß, 
ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå,

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Ре
кл

ам
а

И
П

 С
кл

яр
ов

ßÐÌÀÐÊÀ 
«Âûõîäíîãî äíÿ»

â Õàáàðîâñêå (óë. Âûáîðãñêàÿ, 25)
Óâàæàåìûå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè 

è ïðåäïðèíèìàòåëè!
Ïðèãëàøàåì âàñ 

ê ó÷àñòèþ â ÿðìàðêå
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 13 ìàÿ!

- Áåñïëàòíîå ðàçìåùåíèå áîëåå 
200 òîðãîâûõ ïëîùàäîê ïîä 
îòêðûòûì íåáîì
- 150 òîðãîâûõ ìåñò â çàêðûòîì 
áëàãîóñòðîåííîì ïàâèëüîíå íà 
òåððèòîðèè ðûíêà «Âûáîðãñêèé». 

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
çà êâ. ì ñîñòàâëÿåò 34 ðóáëÿ

ÊÎÃÄÀ: ìàé – îêòÿáðü 2017 ã.
Ãäå: ã. Õàáàðîâñê, 

îñíîâíàÿ è ïðèëåãàþùàÿ 
òåððèòîðèÿ ÌÒÖ «Âûáîðãñêèé»
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 

8-(964)-232-89-45

Реклама
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 23 апреля 2017 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 15
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен про-

токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов   - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 

участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоко-
лах участковых избирательных комиссий, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании  абсолютное:     243,  в процентах:     20,89%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного Кодекса Хабаровского края зарегистрированный кандидат 

Дубровин Олег Борисович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
признан избранным депутатом Собрания депутатов Вяземского муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу №15.

 Председатель окружной избирательной комиссии   Овчаренко В.М.
 Заместитель председателя комиссии    Савченко А.Г.                           
 Секретарь комиссии     Пешкова P.M.
 Члены комиссии:  Бокий СМ., Муратова И.С.,  Панченко А.А., Петроченко С.Е., Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г.
 Протокол подписан 23 апреля 2017 года в  23  часа  05  минут.

Г/ ВЫБОРЫ/ протоколы по выборам апрель 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Вяземского муниципального района 23 апреля 2017 года 
 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2 

 Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 2 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

омиссий, определила: к 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 

1 1 6 3 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1 1 5 0 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 
0 0 1 6 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 1 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0 1 7 9 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

0 0 4 8 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 0 8 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0 0 4 8 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0 1 9 5 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 2 5 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных 
за каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Дубровин Олег Борисович 0 1 8 1 
13 Малахов Альберт Юрьевич 0 0 4 4 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
абсолютное:     243  
в процентах:     20,89% 

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного Кодекса Хабаровского края зарегистрированный кандидат Дубровин Олег 
Борисович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании признан избранным депутатом 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района по одномандатному избирательному округу №15 

 
Председатель окружной 
избирательной комиссии    Овчаренко В.М. 
  
Заместитель председателя комиссии   Савченко А.Г.                           
Секретарь комиссии  Пешкова P.M. 
Члены комиссии:   Бокий СМ., Муратова И.С.,  Панченко А.А., Петроченко СЕ. Страпачук Г.Е., Теплякова В.Г. 
 
 
Протокол подписан 23 апреля 2017 года в  23  часа  05   минут 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № I5

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов  - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными       - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на участках, 

итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.

Г/ ВЫБОРЫ/ протоколы по выборам апрель 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района 23 апреля 2017 года 

Сводная таблица 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № I5 

 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 2 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основан протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов - 2 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на участках, итоги 

олосования по которым были признаны недействительными - 0 г 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

УИ
К 
№

52
4 

УИ
К 
№

80
4 

Ит
ог
о 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 

0327 0836 001163 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0320 0830 001150 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 
0011 0005 000016 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования 

0001 0000 000001 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0076 0103 000179 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0012 0036 000048 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0222 0686 000908 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
0012 0036 000048 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0087 0108 000195 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0005 000018 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0086 0139 000225 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей,  

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Дубровин Олег Борисович 0055 0126 000181 
13 Малахов Альберт Юрьевич 0031 0013 000044 

Председатель окружной избирательной комиссии               В.М. Овчаренко 
Секретарь комиссии                  Р.М. Пешкова 

Сводная таблица составлена 23 апреля 2017 года 
 
 

 Председатель окружной избирательной комиссии   В.М. Овчаренко
 Секретарь комиссии     Р.М. Пешкова
 Сводная таблица составлена 23 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 

 23 апреля 2017 года    4/12-7  г.Вяземский
О результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 15
Окружная избирательная комиссия, рассмотрев итоги голосования по дополнительным выборам депутата Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района по одномандатному избирательному округу №15, отмечает, что подготовка 
и проведение выборов проходили в строгом соответствии с требованиями Избирательного кодекса Хабаровского края.

На основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах дополнительных выборов депутата Со-
брания депутатов Вяземского муниципального района по одномандатному избирательному округу №15 окружная избира-
тельная комиссия установила:

- в списки избирателей на момент окончания голосования было включено 1163 избирателя.
- в голосовании приняли участие 243 избирателя, что составило 20.89%;
- зарегистрированный кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского муниципального района по одномандат-

ному избирательному округу № 15 Дубровин Олег Борисович получил 181 голос избирателей, что составило 74.49% от 
принявших участие в голосовании.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 85, 92, 93 Избирательного кодекса Хабаровского края окруж-
ная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать итоги голосования, результаты выборов действительными, выборы депутата Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района по одномандатному избирательному округу №15 состоявшимися.

2. Считать избранным депутатом Собрания депутатов Вяземского муниципального района по одномандатному из-
бирательному округу № 15 Дубровина Олега Борисовича.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вяземские вести».
 
Председатель окружной избирательной комиссии   В.М. Овчаренко
Секретарь комиссии     Р.М. Пешкова

В целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
государственной политики в области 
противодействия коррупции», Собра-
ние депутатов Вяземского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в 
Устав Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края:

1.1. Пункт 3 статьи 3 изложить в 
следующей редакции:

«3. Административным центром му-
ниципального района считается город 
Вяземский, имеющий статус муници-
пального района городского поселения 
и расположенный в границах.».

1.2. Пункт 1 части 9 статьи 22 изло-
жить в новой редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления».

1.3. Статью 22 дополнить пунктом 
11 следующего содержания:

«11. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, проводится 
по решению высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации.»  

1.4. Статью 22 дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

«12. При выявлении в результате 
проверки, проведенной в соответствии 
с частью 7.2 настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного са-
моуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, или 
в суд».

1.5. Статью 22 дополнить пунктом 
13 следующего содержания:

«13. Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представлен-
ные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.».

1.6. Часть 1 статьи 23 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае обращения высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципаль-
ного образования днем появления ос-
нования для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления 
в представительный орган муниципаль-
ного образования данного заявления.».

1.7. Часть 9 статьи 31 изложить в 
новой редакции:

«9. Глава муниципального образо-
вания должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами».

1.8. Пункт 1 части 1.1. статьи 33 из-
ложить в новой редакции:

«1) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами». 

2. Направить изменения в Главное 
управление министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вя-
земские вести».

А.В. Судакова,                                          
заместитель председателя                                   

Собрания депутатов                  
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района 

Вносится Собранием депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы от 03.04.2017 № 64-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 14.04.2017 № 603
О проведении праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню Весны и Труда
В связи с празднованием Дня Весны и Труда, администрация муниципального 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
1. Провести 01 мая 2017 года следующие праздничные мероприятия, посвя-

щённые Дню  Весны и Труда в городе Вяземском:
- праздничное шествие жителей района по улице Коммунистической от улицы 

Красный Орёл до площади Виадук;
- Ярмарку трудовых достижений на площади Виадук.
2. Утвердить  прилагаемые:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню Весны и Труда.
- план  организационных мероприятий по подготовке и проведению празднич-

ных мероприятий, посвящённых Дню Весны и Труда.
3. Рекомендовать главам городского  и сельских поселений Вяземского муни-

ципального района разработать и провести мероприятия, посвящённые праздно-
ванию Весны и Труда.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Вяземского муниципального района и в газете «Вяземские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на перво-
го заместителя главы администрации района Ипгефер Л.В.,  заместителя главы 
администрации муниципального района Гордееву Л.И., управляющего делами  ад-
министрации района Ольховую О.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                   
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ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляем Уважаемые жиòели!
День 1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным 

трудом создает завтрашний день, процветание и бла-
гополучие своей страны и своей семьи. Этот праздник 
одинаково любим всеми поколениями, и по праву может 
считаться народным. Для всех нас этот день символи-
зирует приход весны и возрождение природы, а вместе 

с тем и надежды на лучшее. От всей души желаем вам в 
этот день хорошего праздничного настроения. Как можно 
больше добрых и ясных дней в вашей жизни. Здоровья, сча-
стья и всех благ вам и вашим близким!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Любимого 
мужа, папу, дедушку 

Анатолия Владимировича 
ДОРОФЕЕВА 
с юбилеем!

В пятьдесят
Пусть глаза огнем горят,

Пусть вперед мечты зовут,
А года не так бегут.
Много денег, жить без бед!
Еще много долгих лет!

Жена, дети и внуки
***

Уважаемую нашу воспитательницу 
Ларису Александровну МАКАРОВУ 

с днем рождения!!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Воспитанники группы 
«Капелька»

 и их родители
***

Супругов Петра Васильевича 
и Татьяну Алексеевну КАПУСТИНыХ

 с золотой свадьбой!
Полтинник празднуют нечасто,
Но коль пришла 
     сей день встречать пора,
Мы от души желаем 
 много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души, известно, молодой!

Односельчане
***

Дорогого, любимого мужа 
Евгения Петровича ГАНИЧА 

с юбилеем!
От души желаю в юбилей
Самых ярких 
 и успешных дней,
И друзей веселых, заводных, 
Будней - радостных, отличных выходных. 
Крепкого здоровья, доброты 
И осуществления мечты! 
И пускай везет во всем всегда, 
И будут долгими счастливые года!

Жена Люба
***

Евгения Петровича ГАНИЧА 
с днем рождения!

Наш дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажем по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Будем мы всегда стараться,
На тебя во всем равняться!

Семья Девяткиных
***

Анатолия Петровича НАУМОВА 
с наступающим днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
 обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Людмила, Оксана, 
Ваня, Лена, Василий

****
Владимира Петровича

 и Татьяну Васильевну КОБЗАРЕНКО 
с золотой свадьбой!

25 и 25 – золотое диво!
Как приятно поздравлять 
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять 
кольца золотые!
И, конечно, повторять: мира вам, родные!
И, конечно же, тепла и вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
  полная любовью.

Михайловна
***

Владимира Петровича УКРАИНЕЦ
 с юбилеем!

Пусть будет в жизни всё, 
  что нужно,
Пусть вечной гостьей 
  в доме будут
Покой, уют, тепло и простота.
 Желаем здоровья, 
 счастья и бодрости навек.

Совет ветеранов с. Аван 

***
Вяземский районный совет ветеранов 

поздравляет с днем рождения
Галину Сергеевну ТИХОНОВУ, 

Александра Геннадьевича 
ТАШЛыКОВА, 

Валерия Петровича ВАСИЛьЕВА, 
Елену Николаевну ЖАЛНИНУ!

Поздравляем с днем рождения
И желаем вам побольше 
Солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года.

***
Дорогих и любимых 

Владимира и Елену НИКОНЧУК 
с серебряной свадьбой!

Как быстро четверть века пролетела,
Года бегут, 
          и мы всегда спешим. 
Я папу с мамой 
        с годовщиной свадьбы 
Сегодня поздравляю от души.
Живите долго, смейтесь, не ругайтесь. 
Здоровы будьте, счастливы всегда. 
И молодыми вечно оставайтесь, 
Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!

Дочь Виктория
***

С днём рождения,
 Первым мая и Днём Победы

Свою подругу, труженика тыла 
Екатерину Марковну 

НИКИЩЕНКО. 
Желаю ей здоровья и долгих 
лет жизни.

Р.В. Авдейчик, ветеран труда
***

Александра Геннадьевича 
ТАШЛыКОВА с юбилеем!

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача, спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Друзья
***

Александра Геннадьевича 
ТАШЛыКОВА с юбилеем!

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть!
Бывшие коллеги Валентина Федоровна 

и Тамара Георгиевна
***

Любимого мужа, папочку и дедулю 
Александра Геннадьевича

ТАШЛыКОВА 
с юбилейным днем рождения!

Непросто быть мужчиной в 
нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... 
  покорным, мудрым, честным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и ... 
   небрежным,
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы пожелаем лишь... терпенья
В решениях твоих жизненных задач.
Здоровья, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!

Жена, дети, внуки.
***

Любимую мамочку и бабушку
 Любовь Александровну ПАШИНУ 

с юбилеем!
Это круглая 

в жизни дата — 
Твой торжественный 

юбилей. 
Значит, много от жизни 

взято, 
Еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 

Радости — 
чтоб не счесть, 

И здоровья желаем 
много,

Не терялось бы то, что есть.
Дети и внуки

От всей души дорогую, любимую 
жену Нину Сергеевну ЧЕМАКИНУ!
С юбилеем поздравляю!
От всей души тебе желаю:
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили.

Муж
***

Любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 

Нину Сергеевну ЧЕМАКИНУ
 с юбилейным днем рождения!

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

Любящие тебя дети, внуки, 
правнук Владислав

Дорогую и любимую 
мамочку, женушку и бабушку 

Ларису Александровну МАКАРОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Ты сегодня отмечаешь 
Интересный юбилей,
Две пятерки получаешь,
Убирай дневник в портфель.
Громко музыка играет,
Настроенье – просто класс!
Две пятерки-то не возраст,
Ты – отличница у нас!
Пять – за прожитые годы, 
За счастливую семью!
Пять – за твой бесценный опыт
И за красоту твою!
За любовь, что ты дарила,
За заботу, за труды
Две пятерки получила,
Что ж, гордиться можешь ты.
В юбилей такой чудесный
Можно только пожелать
Еще столько раз по разу
Дней рожденья отмечать!
Мы тебя очень любим и ценим.

Твои муж Юрий, дочь Марина, 
зять Виталий, внуки – Денис, 

Виктория, Милана

С наступающим 
юбилейным днем рождения 
Нину Сергеевну ЧЕМАКИНУ!

Ваш возраст опыт всем приносит,
Не думайте, что старит он,
Ведь это даже и не осень,
А только бархатный сезон!
И чествуя сердечно и с 
любовью,
Удачи, счастья, крепкого здоровья
И радости на долгие года!

Бывшие коллеги 
кирпичного завода

Дорогих наших родителей 
Владимира Петровича

 и Татьяну Васильевну КОБЗАРЕНКО 
с золотой свадьбой!

Два преданных друг другу человека.
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка,
Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.

Сыновья, невестки, внуки
***

Дорогих Владимира Петровича 
и Татьяну Васильевну 

КОБЗАРЕНКО 
с золотой свадьбой!

Двадцать пять 
       и двадцать пять –
Золотое диво! 
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых! 
Как приятно обновлять кольца золотые! 
И, конечно, повторять: мира вам, родные! 
И, конечно же, тепла и вовсю - здоровья, 
Чтобы жизнь всегда 
 была полная любовью.

Сваха, Юрий и Ирина

Уважаемый Александр Геннадьевич 
ТАШЛыКОВ!

Вас поздравляем с юбилеем! 
Желаем сразу много и всего. 
Вот стали вы сильнее и мудрее, 
Отпразднуем же ваше торжество. 
Пусть юбилейный славный пир
 Дарует счастье, любовь и мир. 
О чем мечтали - пусть исполнится,
 И лишь хорошее пусть запомнится. 
Пускай же юбилейный год
Не доставляет вам хлопот, 
Пускай глаза здоровьем, 
 счастьем  светятся,
Ваши мечты и возможности
  пусть встретятся!

Коллектив МБУ 
«Информационно-досуговый центр» 

сельского поселения 
«Село Садовое

Дорогого папу и дедушку 
Александра Геннадьевича 

ТАШЛыКОВА
 с юбилейным днем рождения!
Пусть ждут лишь успех 
     и удача во всем,
Чтоб счастья и радости 
        полон был дом,
Тревог и усталости в жизни не знать
И так же легко все проблемы решать!
Пусть сбудется все, 
 что еще не сбылось,
Чтоб планы скорей 
 воплотить удалось...
Здоровья покрепче, 
 чтоб век не болеть,
На жизнь чтоб 
    с веселой улыбкой смотреть!

Дочь, зять, внуки

Дорогих и любимых 
родителей 

Татьяну Алексеевну 
и Петра Васильевича 

КАПУСТИНыХ 
с золотой свадьбой!

Поздравляем сегодня чету
С золотой 
       блистательной свадьбой.
Оценили любовь, красоту,
Вместе столько
  прожили недаром.

Научились себя принимать
С недостатками 
и настроеньем.
Вместе столько 
успели создать,
Только это не 
просто везенье!
Поздравляем сегодня мы вас
От души, 
              принимайте подарки,
Пусть ваш брак 
          остается таким
Жизнерадостным, 
    светлым и ярким!

Дети, внуки, друзья

От всей души нашего 
дорогого, любимого сыночка 

Сашеньку ЧИЧКАНОВА
 с двухлетием!

Мы верим, сынок, в тебя,
Достойной пусть будет жизнь 
твоя.
Ты с трудностями сам всегда 
сражайся,
Не жди, чтоб за тебя другой 
старался.

Интересов 
будет пусть 
не счесть,
А для 
счастья у 
тебя всё 
есть,
Надо только 
очень 
захотеть,
Чтоб 
желанья 
исполнялись впредь.

Мама, папа,
 бабушка, дедушка.



Вяземский рынок (универ-
сальная ярмарка, ул. Лазо, 20) 
Работает продуктовый ряд. 
Низкие цены.

Приглашаем на встречу выпуск-
ников 1977 года (школа № 2, 10-а 
класс) «40 лет спустя» 6 мая в 
18 часов, кафе «Манхэттен». Т. 
8-963-564-23-06.
***
Общество инвалидов Вяземского 
района приглашает инвалидов, 
желающих приобрести специаль-
ность, пройти бесплатное обуче-
ние через центр занятости Вязем-
ского района. Трудоустройство в 
Вяземском районе ГАРАНТИРО-
ВАНО! Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 4 или по тел. 8-914-
207-55-60.
***
Сдается торговое место в ТЦ 
«Универсам» Т. 8-914-545-52-25.

ПРОДАЕТСЯ
Мини-горка, цвета венге, 5000 
руб. Т. 8-924-291-06-57.
***
Недорого шкаф-купе 60х112х215, 
стол-книжка, журнальный сте-
клянный столик 45х60х120. Т. 
8-914-204-59-26.
***
Диван угловой. Т. 8-914-775-83-95.
***
Холодильник, стол, магнитофон, 
кресло. Т. 8-962-674-49-76.
***
Морозильная камера FF-115, га-
зовая 4-конф. плита, б/у. Т. 3-11-
63, 8-924-401-92-25.

***
Куры-несушки, цыплята, утята, 
гусята. Доставка. Т. 8-962-286-
94-67.
***
Куры-несушки 18 мес. Т. 8-914-
545-52-25.
***
Куры-молодки, утята, гусята 
бройлеров. Т. 8-953-204-10-63.
***
Цыплята. Т. 8-914-416-43-54.
***
Цыплята бройлеры производство 
«Амурский бройлер» г. Благове-
щенск. Под заказ куры-несушки, 
возраст 3 месяца, 4 месяца, 1 
год. Т. 8-963-567-84-74, Артем.
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49.
***
Пчелы. Т. 8-914-210-79-35.
***
Сено, солома. Т. 8-914-549-47-16.
***
Конский навоз в мешках – 200 
руб. Доставка. Т. 8-914-401-40-09.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ семенной 
картофель желтый, сорт «Ко-
ротоп» по цене 25 руб. за 1 
кг. Обращаться по адресу: 
с.Аван, ул. Садовая, 7, тел. 
8-924-304-43-66.

Корюшка «азиатка» свежеморо-
женая, вылов Ванинский район, 
250 руб.кг. Т. 8-962-674-68-52, 
8-914-547-94-10.
***
Картофель. Т. 8-914-177-49-28.
***
Пасека с пчелосемьями. Т. 8-914-
202-80-37.

Теплицы «Мария Делюкс». Т. 
8-909-840-55-45, 8-962-584-
40-09.

Семенной картофель недорого. 
Тел. 8-924-105-47-21.
***
Картофель желтый, сантэ. Тел. 
8-914-422-31-40.
***
Картофель недорого. Тел. 8-909-
843-64-81.
***
Картофель желтый недорого. 
Тел. 8-914-209-19-74.

Картофель желтый семенной, 
едовой. Т. 8-924-319-65-85.

***
Картофель домашний желтый 
едовой, цыплята 2 мес. – 150 
руб., бройлеры подросшие, 1 мес. 
– 170 руб. Т. 8-909-800-61-71.
***
Лук-севок, грунты, удобрения, 
укрывной материал. Пленка п/э. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
Плодово-ягодные саженцы с. Са-
довое, ул. Локомотивная, 12, кв. 
1. Т. 8-914-164-63-32.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат. 
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, арматура, уго-
лок, ДВП, утеплитель, сетка-ра-
бица. Т. 8-962-220-57-70.

Теплицы, парники, грядки, со-
товый поликарбонат. Доставка, 
установка. Т. 8-909-804-05-55.

Плиты на фундамент, 10 шт. Т. 
8-924-412-67-60.
***
Блоки, плиты, сваи, емкость 3т. Т. 
8-984-175-16-66.
***
Плиты 6м х1000х40. Т. 8-964-827-
52-92.
***
Фундаментные блоки 6 м х40х30 
см Т. 8-924-319-65-85.
***
Мотоблок-культиватор с докумен-
тами, производство Италии. Тел. 
8-962-500-50-94
***
Мотоблок ВТ-7.13 «Бизон». Тел. 
8-914-776-24-14.
***
Мотокультиватор буцефал 1 м, 
стиральная машина-автомат 
GORENGE на 7 кг, бензопила 
OLE MAX. Т. 8-924-314-52-04.
***
Кирпич б/у. Т. 8-914-770-90-43.
***
Велосипеды, запчасти на мопеды 
и велосипеды. Т. 8-914-402-32-19.
***
Металл листовой 5 и 6 мм. Т. 
8-914-201-16-45, +7-914-174-65-17.
***
Велосипед «Байкал». Т. 8-914-
199-77-68.
***
Японские мини-тракторы. Тел. 
8-914-422-74-57.
***
Плуг на «Белорус». Звонить по-
сле 17 час. Т. 8-924-308-22-74, 
8-914-401-84-08.

***
Эл. швейная машина, б/у, недоро-
го. Т. 8-924-315-95-68.
***
Машинка швейная, электриче-
ская с ножным приводом «Чай-
ка», ходунки для пожилого че-
ловека, новая электрическая 
мясорубка, кофемолка, вентиля-
тор, кровать. Т. 8-962-225-41-76.
***
Офисные стулья б/у, 8 шт., недо-
рого. Т. 8-962-674-76-53.
***
Лошадь 1 г., телочка 4 м, телочка 
3 мес., бычок 2 мес. Т. 8-914-206-
99-95.
***
Корова первотелка. Т. 8-924-109-
03-18.
***
Бычки на мясо. Т. 8-914-311-01-28.
***
Бычки, телочки. Т. 8-914-375-16-12.
***
Телочка 10 мес. (п. Шумный). Т. 
8-909-800-71-53.
***
Поросята 3-месячные. Т. 8-909-
872-74-53.
***
Поросята. Т. 8-909-852-26-53, 
8-914-203-97-11.
***
Поросята 2 мес. Т. 8-924-921-00-14.
***
Поросята. Т. 8-914-429-07-77.
***
Поросята. Т. 8-914-545-87-77.
***
Поросята, свиноматка. Т. 8-914-
545-68-22.
***
Поросята. Т. 8-963-565-27-38. 
***
Поросята. Т. 8-924-310-29-46.
***
Поросята. Т. 8-914-375-51-29.
***
Поросята вьетнамские, молоко 
козье. Т. 8-909-840-73-01.
***
Гусак серый, петухи, утята. Т. 
8-909-843-27-34.
***
Куры-несушки 5 мес. Петухи. До-
ставка. Т. 8-909-874-87-71, 8-909-
841-99-19
***
Куры-несушки 1,5 г., 250 руб. До-
ставка. Т. 8-914-417-85-86.
***
Куры-несушки, молодки. Достав-
ка: 8-909-842-42-46.
***

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, ул. Лени-
на, 4, 18 кв.м. Т. 8-924-113-12-17.
***
1 комн. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 23, хороший ремонт. Т. 
8-914-179-88-50.
***
1-комн. квартира или обменяю на 
г. Хабаровск. Т. 8-924-150-28-75.
***
1-комн.квартира в центре. Т. 
8-962-227-78-52.
***
1-комн.квартира в центре. Т. 
8-914-196-13-16.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
Продам 1-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-407-99-36.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира в центре, 3 этаж, во дворе 
дома гараж. Т. 8-984-174-98-61.
***
2-комн. квартира. Т. 8-929-405-
13-96.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 
57, 3 этаж, с мебелью, городской 
телефон, торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. кв., центр, евроремонт, 
бытовая техника, меблирован-
ная. Балкон застеклен, заменены 
стояки холодного водоснабжения. 
Хороший двор, чистый подъезд с 
домофоном. Т. 8-924-200-46-67.
***
2-комн. квартира в центре, 50 
кв.м. Т. 8-924-107-11-50.
***
2-комн.квартира 44 кв.м в кир-
пичном доме 5/5. Состояние 
хорошее. Казачья 16, центр, 1,7 
млн.р., торг. Т. 8-914-772-64-89.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
166-02-92.
***

2-комн. квартира, Лазо 63-1. Т. 
8-914-317-95-81, Анатолий.
***
2-комн. квартира 2/5 45,6 кв.м по 
ул. Казачьей, 22, комнаты раз-
дельные, окна пластиковые за 
1800 тыс.руб. Торг при осмотре. 
Т. 8-909-855-76-10, 8-909-873-33-
91.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м. Т. 8-962-673-79-23.
***
2 комнаты, Ленина, 26, недорого. 
Т. 8-914-210-35-84.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 28, 1 
этаж, 47 кв.м, 1,5 млн.руб. Т. 
8-914-180-36-71.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 8-962-
674-49-76.
***
2-комн.квартира 2 этаж, 40,3 кв.м, 
ул. Коммунистическая, 18. Т. 
8-914-546-54-65.
***
2-комн.кв., центр, 2 этаж. Т. 8-984-
297-97-17.
***
Срочно 2-комн.квартира, 2 этаж. 
Т. 8-964-232-14-42.
***
3-комн. квартира в с. Аван, 2 
этаж. Т. 8-909-870-84-43.
***
3-комн. квартира 66 кв.м в 2-квар-
тирном кирпичном доме, 10 со-
ток. Т. 8-909-850-66-32.
***
3-комн.кв. или обменяю на 
1-комн., 2-комн. или обменяю на 
Хабаровск. Продам помещение 
бывшей стеклорезки. Т. 8-914-
151-56-32.
***
3-комн.квартира в центре. Т. 
8-909-844-63-54, 8-914-189-62-12.
***
3-комн. квартира 64 кв.м за 1,5 
млн, торг уместен. Т. 8-914-168-
21-27.
***
3-комн.квартира в с. Забайкаль-
ском, балкон застеклен, напро-
тив дачный участок, земля в соб-

ственности. Т. 8-909-851-20-16.
***
3-комн.кв. в 2-кв.доме, водопро-
вод, огород, новые постройки, 
кондиционер, пластиковые окна, 
цена договорная. Т. 8-909-843-
27-34.
***
3-комн. кв. в 2-кварт. доме, с. Ко-
тиково. Т. 8-909-871-12-24.
***
3-комн.благоустр.квартира в с. 
Красицком, 1 млн.100 р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Срочно продам 3-комн. неблаго-
устр. квартиру в 2-кв. кирпичном 
доме 68,1 кв.м. Т. 8-914-198-52-
28.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-кв.кирпичном доме в с. Красиц-
ком, 2 млн.руб. т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира в центре. Пере-
планировка, ремонт. Т. 8-914-401-
28-50.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
183-16-06, 8-924-305-88-61.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, с. Кра-
сицкое. Т. 8-909-827-63-56.
***
3-комн. кв., 66 кв.м, 3 эт., Ленина, 
40. Т. 8-914-402-32-19, 8-962-222-
30-97.
***
3-комн. квартира, центр, евроре-
монт, 4/5, Казачья, 22. Т. 8-914-
546-00-60.
***
3-комн. квартира, 65 кв.м в двух-
квартирном блочном доме, вода, 
с/у, пластиковые окна. Земля 
16 соток в собственности, с. От-
радное. Цена 1,2 млн.р., торг. Т. 
8-984-291-53-87, вечером.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***
3-комн. благоустроенная кв. в 
2-кв. кирпичном доме, гараж, Кир-
завод. 950 т.р. Т. 8-914-777-83-64.
***
3-комн. кв., 5 этаж, Новостройка, 
1,6 млн.р., торг. Тел. 8-909-854-
47-32

***
3-комн. кв. Т. 8-914-206-73-77.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
Квартира, с. Красицкое. Т. 8-924-
212-45-10.
***
Благоустроенный дом 90 кв.м 
или обменяю. Т. 8-914-773-85-17, 
8-909-879-31-55.
***
Дом с надворными постройками. 
Имеется сад, огород. Проведена 
телефонная линия. Т. 8-924-113-
30-13.
***
Дом. Т. 8-924-917-31-75.
***
Благоустроенный двухэтажный 
кирпичный коттедж. Т. 8-914-402-
32-19, 8-962-222-30-97.
***
Полностью благоустроенный, те-
плый дом из листвяка, земля в 
собственности, хороший ремонт, 
скважина, централизованная 
канализация, 380 Вт, электро-
отопление, до центра 10 минут. Т. 
8-914-411-11-65.
***
Дом благоустроенный, центр. Т. 
8-909-856-56-97.
***
Дом, ж/д сторона, 400 т.р. Т. 
8-909-858-25-70.
***
Дом. Т. 8-924-113-50-08, 8-924-
216-35-58.
***
Дом 56 кв.м, гараж 4х7, кухня 
(брус) 4х3, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом, 600 т.р. или под м/к. Т. 8-963-
563-58-46.
***
Дом. Т. 8-909-840-10-27, 8-984-
260-57-25.
***
Дом недалеко от центра, торг. Т. 
8-914-210-35-84.
***
Дом, отопление, вода централ. В 
доме погреб, двор большой, га-
раж железный. Участок 17 соток, 
сад, огород. Недорого. Т. 8-924-
308-42-25, 3-37-19.

***
Дом в Вяземском за 500 т.р. Т. 
8-909-808-20-14.
***
Дом ж/д сторона, недорого. Т. 
8-924-309-51-40, 8-909-857-36-14.
***
Дом, кухня, баня, сарай, летний 
водопровод. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом недалеко от центра, теплый 
и добротный, участок 13 соток, 
летняя кухня, баня, сарай, гараж, 
летний водопровод (полипропи-
лен), колонка рядом с домом. Т. 
8-924-104-17-29, 8-962-673-40-21.
***
Дом двухэтажный, вода холод-
ная, горячая, канализация, ого-
род 13 соток. Т. 8-914-318-23-02.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
*** 
Дом с мебелью и бытовым обору-
дованием. Т. 8-914-019-71-45.
***
Дом недорого под м/к. Т. 8-962-
226-45-77, 8-962-584-71-95.
***
Дом. Т. 8-909-853-15-12.
***
Срочно дом, участок, летняя кух-
ня, гараж, баня, вода в доме. Тел. 
8-914-152-93-84.
***
Коттедж. Тел. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Дом, ул. Коммунистическая, 43, 
800 т.р. Т. 8-909-879-75-44.
***
Дом в центре, участок 13 соток, 
летний водопровод, надворные 
постройки. Т. 8-962-225-29-25.
***
Небольшой дом, К. Маркса, 94, 
участок 15 соток за 400 руб. Тел. 
8-914-211-23-77.
***
Срочно продам дачу кирпичную, 
семенной картофель в придачу, 
Тигровое, 15 соток. Т. 8-909-871-
62-37.
***
Гараж (автостанция). Тел. 8-914-
209-65-64.

Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

***
Земельный участок с хоз. по-
стройками, гараж с погребом. 
Тел. 8-909-807-51-10.
***
Земельный участок, ул. Парко-
вая, 18. Т. 8-914-425-49-37.
***
Участок с домом с фундаментом, 
сад, огород. Т. 8-924-308-52-42.
***
Земельный участок. Т. 8-914-429-
07-77.
***
Дача на Мелиораторе. Т. 8-924-
308-52-42.
***
Участок. Т. 8-909-853-02-03.
***
Продам или сдам 2-комн. кварти-
ру. Т. 8-924-113-90-06.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-914-
419-92-18.
***
Сдам 1-комн меблир.кв. в центре, 
2 этаж. Т. 8-962-225-41-76
***
Сдам квартиру. Т. 8-924-302-04-44.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-193-80-09.
***
Сдам квартиру в центре. Т. 8-909-
856-72-00.
***
Сдам меблированную комнату, 
Ленина, 4. Т. 8-914-201-16-45.
***
Сдам, продам или обменяю на 
Бикин 2-комн. кв. Т. 8-909-807-
07-38.
***
Сдам 1-комн.квартиру в центре. 
Т. 8-924-150-28-75.

Сниму 2 или 3-комн. квартиру 
на длительный срок в центре. 
Т. 8-914-318-26-29.

Куплю гараж в ДОСе. Т. 8-914-
425-27-61.
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ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-
мол, крупы, сахар. 
Доставка бесплатно. 
Т. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.

ПРОДАМ цыплят 
бройлера, кури-
ный помет, моло-
дых петухов. Тел. 
8-924-404-70-07.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАЕТСЯ
Мотоблок МБ-90 Мул 4-ско-
ростной, вал отбора мощно-
сти, удовл. состояние. Тел. 
8-914-429-91-40.
***
Мотоцикл «Урал» с коляской, т. 
8-924-308-52-42
***
Новый двигатель ЗИЛ первой 
комплектности, т. 8-962-500-
48-48.
***
Картофелесажалка для мини-
трактора, однорядная, окуч-
ник. Т. 8-962-500-48-48.
***
Двигатель «ЗИЛ», новый, 1-й 
комплектности. Т. 8-962-500-
48-48.

Куплю авто дорого. Тел. 
8-909-821-25-65.

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

Куплю мотоцикл «Урал». Тел. 
8-914-770-90-43.

Куплю авто дорого. Займы 
под авто. Тел. 8-909-879-
79-00.

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

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

Куплю авто в любом виде, 
ДТП, без документов. Т. 8-909-
823-51-51.
*** 
Быстрый выкуп авто всех ва-
риантов. Т. 8-909-879-89-99.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные 
документы). Т. 8-962-679-77-99.
***
Куплю автомобили, возможны 
дефекты, ДТП, без докумен-
тов. Т. 8-914-158-04-11.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Куплю авто срочно, дорого, 
в любом состоянии. Т. 8-914-
158-52-12.

КУПЛЮ АВТО. 
Тел. 8-924-307-

08-26.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊБ о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российско-
го произ-
водства: детские, подрост-
ковые, городские, горные, 
шоссейные. Запасные ча-
сти, аксессуары, ремонт. 
Летние коляски. Ул. Ор-
джоникидзе, 65. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Ре
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ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 
В АРЕНДУ магазин с 
торговым оборудова-
нием в центре горо-
да. Тел. 8-999-792-54-
71, 8-984-170-25-30.

***
Мопед МК-ISOТ-15, новый. Тел. 
8-962-229-94-09.
***
Оптом остаток разного стекла 10 
т.р. Детская коляска, кроватка. 
Большая пластмассовая бочка – 2 
т.р., стеклобанка 3 л – 50 руб., те-
левизор 3 т.р. Т. 8-914-151-56-32.
***
Срочно лодка ПВХ с мотором 15 
л/с + компрессор 12в. Т. 8-909-
871-62-37.
***
Детские вещи от 0 до 4 лет, в 
отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-914-204-59-26.
***
Платье на выпускной со страза-
ми фиолетовое, р. 44, длинное. 
Тел. 8-962-674-35-74.
***
Куртка кожаная р.48-50, музы-
кальный центр, цветной теле-
визор б/у, швейная машинка б/у, 
холодильник б/у, стиральная ма-
шина-автомат б/у. Т. 8-924-316-
52-67.
***
Одноразовые пеленки 60х90. 
Тел. 8-909-879-29-66.
***
Коляска. Т. 8-909-871-26-01.
***
Емкость 13 куб. Т. 8-914-316-30-05.
***
Ульи, лежаки, фляги. Т. 8-914-
373-55-72.
***
2-литровые банки винтовые. Тел. 
8-924-111-50-12.
***
Дальневосточные морозоустой-
чивые яблони, груши, сливы, 
крупносортная клубника. Тел. 
8-909-879-75-44.
***
Книги, диски ДВД, СД, МПЗ игро-
вые, дешево. Т. 8-924-308-52-42.
***
Куплю пчелопакеты (Омск). Тел. 
8-960-995-72-80.
***
Куплю щенка овчарки или по-
месь. Т. 8-914-545-52-25.

Куплю аккумуляторы, радиа-
торы, электромоторы б/у. Тел. 
8-924-319-65-85.

Куплю глину, бутор отличный за-
езд. Т. 8-962-222-70-72.
***
Куплю дизельные головки (ре-
монт), двигатели, ТНВД. Т. 8-924-
234-54-55.
***
Найдены два одинаковых клю-
ча в районе магазина «Вкусная 
история-2» (ул. Коммунистиче-
ская, 17). Т. 8-962-586-44-09.
***
Подарю красивых котят. Т. 8-914-
317-47-14.
***
Отдам в добрые руки кошечку. 
Тел. 8-909-800-39-20.
***
Отдам котят. Т. 8-914-370-71-61.
***
Отдам рыжего домашнего кота, 
к туалету приучен. Т. 8-962-225-
41-76.



В магазин «Любимый» (жен-
ская и детская одежда) тре-
буется продавец-консультант. 
Требования: образованность, 
аккуратность, интеллигентность, 
профессионализм. Обращаться 
по тел. 8-962-223-52-42 (Елена) 
или в магазин.
*** 
В ателье по ремонту и пошиву 
одежды в «Рассвет» требуется 
швея, т. 8-924-113-54-78  
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***

«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
логопед (возможно совмести-
тельство), педагог-психолог, 
дефектолог, учитель русского 
языка и чтения, учитель инди-
видуального обучения (возмож-
но совместительство), специ-
алист по закупкам. Справки по 
тел. 3-19-90
***
Требуются рыбообработчики. Т. 
8-909-878-61-46
***
В фирменный магазин «СКИФ» 
ул. Коммунистическая, 4 - тре-
буются - старший продавец, 
продавец-кассир. Требования: 
Опыт работы. График работы 
сменный. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ, соц. гарантии. 
Телефон для связи: 8-914-151-
65-17.
***

Требуется специалист по со-
провождению ПП 1С: Предпри-
ятие 8. Тел. 8-924-311-15-00.

Молодой человек ищет подра-
ботку, т. 8-909-851-82-52
***
Ищу работу повара, т. 8-984-
195-25-44
***
Ищу работу сторожа, разнора-
бочего, т. 8-962-679-02-57
***
Ищу работу сторожа, разнора-
бочего, т. 8-963-565-60-12
***
Девушка с дипломом операто-
ра АЗС и опытом ищет работу, 
т. 8-914-200-21-13
***
Женщина ищет работу сторо-
жа, вахтера, няни, сиделки, т. 
8-924-312-60-76

Такси «Созвездие», круглосуточ-
но. Т. 8-924-402-46-65, 8-909-821-
38-94, 8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Такси т. 8-909-874-88-18, т. 8-924-
920-88-61, т. 8-914-549-45-01 ИП 
Иванова О.Г.

Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.

Грузоперевозки. Бортовой 1,5 т. 
Тел. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки город, межгород, 
тел. 8-909-843-11-41
***
Грузоперевозки (самосвал). Тел. 
8-909-841-47-93
***
Услуги грузоперевозок 2-5 тонн 
по ДВ-региону (рефрижератор, 
будка +20 -30), т. 8-909-843-17-57, 
т. 8-924-415-37-36
*** 
Грузоперевозки до 1 т. Тел. 8-909-
852-65-00

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Грузчики. Недорого. т. 8-914-
407-39-78

Грузоперевозки, грузчики, т. 8-999-
794-92-50
***
Грузоперевозки 4 т, будка. Т. 8-924-
113-08-24.
***
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки город, межгород, 
вывоз мусора. Т. 8-909-855-71-98.

Доставка бетона миксером 5 
куб.м, услуги экскаватора 0,5 
куб.м, ямобур на базе экска-
ватора. Услуги самосвала 15 
куб.м. Песок, гравий, отсев, 
щебень. Услуга манипулятора 
борт 10 т, стрела 3 т. Т. 8-914-
217-33-25.

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-587-
26-62.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 8-924-
202-58-60.
***
Бурение скважин на воду. Т. 8-924-
102-24-80.
***
Услуги экскаватора, самосвала, 
эвакуатора, т. 8-914-316-30-05
***
Услуги автобуровой. Доставка бе-
тона миксерами. Т. 8-914-312-96-
62, 8-924-214-70-96.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-909-805-49-29, 8-914-
209-29-33, 8-924-206-49-81.

Щебень корфовский, пескогра-
вий. Т. 8-909-878-10-28.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев 5 тонн. Т. 8-914-317-
06-93, 8-914-194-12-85.
***
Привезу отсев, шлак. КАМАЗ, тел. 
8-924-309-17-14,  8-914-410-43-90

Привезу отсев 4. тонны, т. 
8-924-413-22-44

Привезу шлак КАМАЗ, т. 8-924-
413-22-44

Продам горбыль (пиленный). Гру-
зим на совесть, 4 куб. Т. 8-914-311-
43-03, 8-924-314-85-15.
***
Привезу песок, отсев, вывезу му-
сор, т. 8-909-841-72-26
***
Привезу отсев, щебень, шлак, 
КАМАЗ 13 т., т. 8-924-111-91-38

***
Доставка сыпучих материалов 
(щебень, отсев, шлак и т. д.) КА-
МАЗ, т. 8-914-150-60-50
***
Шлак, отсев, вывоз мусора. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Дрова (дуб, ясень), горбыль пи-
ленный и в пачках по летним це-
нам, т. 8-914-193-53-59
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), т. 
8-984-287-19-14
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-199-
82-04

Доска обрезанная (неликвид) 
недорого, т. 8-909-856-41-81

Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-909-872-26-95.

Пиломатериал в наличии и под за-
каз. Дрова. Т. 8-909-853-91-56.
***
Горбыль пиленный, дрова колотые 
и плахами (дуб, ясень), горбыль в 
пачках. ЕСТЬ СУХОЕ. Доска об-
резная неликвид, недорого. Тел. 
8-914-541-31-41.
***
Пиломатериал в наличии по 8000 
руб. Т. 8-914-415-22-60.
***
Пиломатериал ель, лиственница. 
Т. 8-909-875-31-00.
***
Горбыль сухой, пиленный. т. 8-984-
263-81-18.

Реализуем пиломатериал в 
наличии и под заказ. Любая 
порода. Организуем достав-
ку, п. Хор. Т. 8-984-286-53-12.

Горбыль пиленный (ясень, дуб). Гру-
зим на совесть, т. 8-924-101-37-99
***
Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень), опилки, шлак, т. 8-914-170-
90-25
***
Горбыль пиленный (ясень) ГАЗ-53, 
т. 8-914-203-53-31
***
Горбыль пиленый, непиленный, 
пенсионерам – скидка, т. 8-924-
926-71-56
***
Дрова твердых пород, 4 куб – 8000 
руб., т. 8-984-175-16-66
***
Перегной в мешках, т. 8-909-800-
29-42 
***   
Перегной в мешках, т. 8-984-290-
85-04
***
Перегной в мешках, т. 8-914-410-
59-44
***
Перегной в мешках – 110 р., навоз 
свежий, т. 8-914-161-09-29, тел. 
8-914-168-62-76
***
Привезу чернозем, горбыль, тел. 
8-909-843-11-41
***
Привезу навоз, перегной в меш-
ках, т. 8-962-224-11-33
***
Перегной 4 т. недорого, т. 8-914-
215-51-79

Перегной в мешках, трубы на 
заезд, т. 8-909-878-10-28

Привезу чистый перегной без 
мусора в мешках, т. 8-924-412-
67-60

Привезу навоз, перегной 3 т., тел. 
8-924-412-67-60
***
Навоз, перегной, тел. 8-914-210-
26-13
***
Привезу навоз, т. 8-914-372-92-60
***
Перегной (можно в мешках), тел. 
8-962-673-79-35
***
Навоз, земля, отсев, дрова, тел. 
8-962-226-92-81
***
Привезу перегной, тел. 8-924-202-
26-24
***
Навоз, перегной, тел. 8-914-545-
68-22
***
Перегной в мешках, грузовик, тел. 
8-963-826-22-96

***
Перегной, навоз (КРС). Т. 8-914-
541-85-78.
***
Навоз, перегной. Недорого. т. 
8-909-878-45-94
***
Торф, перегной, ГАЗ-53, недорого, 
т. 8-984-178-79-33
***
Песок, перегной, отсев, т. 8-924-
319-28-18
***
Навоз конский. Т. 8-924-316-17-06.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.

Навоз, перегной. Тел. 8-914-
181-76-85.

Вывоз мусора (грузчики), т. 8-924-
412-67-60
***
Опилки, т. 8-914-169-25-07
***
Вспашка мини-трактором, плуг, 
фреза, бороздодел, т. 8-924-113-
04-33

***
Вспашу огород плугом, тел. 
8-965-675-59-56

Вспашу огороды, плуг, фреза, т. 
8-962-674-76-53
***
Вспашу огород мотоблоком, т. 
8-962-673-69-53
***
Вспашка фрезой, борозды нареза-
ем, мини-трактор, 250 р. – сотка, т. 
8-924-113-38-80, 8-914-184-68-17

Вспашу огород мини-тракто-
ром, фреза, нарезание борозд, 
т. 8-914-162-08-32, 8-962-225-
26-09, 8-962-226-59-24

Вспашка мини-трактором, т. 8-924-
118-39-37
***
Вспашу огород мини-трактором, 
работы экскаватора, перегной 
– мешки, перегной – грузовик, т. 
8-924-105-71-71
***
Вспашу огород японским мини-
трактором, т. 8-962-500-48-48, т. 
8-924-114-18-72
***
Кровля. Заборы. Сайдинг. Лю-
бые строительные работы. До-
говор. Гарантия. Материалы в 
наличии. Пенсионерам скидки, 
т. 8-924-415-37-36
***
Монтаж кровли. Качественно, не-
дорого, т. 8-924-102-77-20
***
Печник, кладка, ремонт, обшивка, 
т. 8-909-841-00-67
***
Опытный плотник выполнит лю-
бые строительные работы, недо-
рого, т. 8-924-224-18-69, т. 8-909-
840-11-24

Услуги электрика, тел. 8-924-
312-47-48 

Натяжные потолки. Замеры и кон-
сультации бесплатно. Компания 
Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12, 
8-924-311-15-00.
***
Жалюзи, рулонные шторы, роль-
ставни. Замеры и консультации 
бесплатно.
Компания Vzm-city. Тел. 8-924-114-
22-12. 8-924-311-15-00.
***
Пластиковые окна, входные и 
межкомнатные двери. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12, 
8-924-311-15-00.
***
Все услуги по ремонту квартир, 
тел. 8-914-209-19-74

Ремонт квартир, санузлов под 
ключ, т. 8-924-113-20-43

Ремонт квартир, отделочные, мон-
тажные работы, выравнивание 
стен, потолков, ремонт полов, 
обои, плитка, недорого, т. 8-914-
187-24-37
***
Ремонт квартир, домов, заборов, 
тел. 8-909-858-68-67

***
Покраска, побелка домов, подъез-
дов и т.п., тел. 8-999-794-92-50
***
Наклейка обоев, плитки, штука-
турные и малярные работы. Низ-
кие цены, т. 8-914-407-39-78
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы, т. 8-909-878-44-28
***
Услуги сантехника, отопление, т. 
8-914-177-49-28
***
Столярная мастерская изготовит 
двери и другие деревянные изде-
лия, т. 8-909-877-10-07
***
Ремонт квартир, ванных комнат, 
ремонт бойлера, установка бойле-
ра, т. 8-914-312-36-02
***
Строительство бань, сараев, дро-
вяников, ремонт кровли, заборов, 
т. 8-924-210-34-97 
***
Ремонт мопедов т. 8-914-402-32-19
***
Сварочные работы. Выезд. Тел. 
8-914-404-85-19.

Сертифицированная установ-
ка, продажа, ремонт кондицио-
неров. Т. 8-914-548-58-48.

Строительство, ремонт квартир 
«под ключ». Качественно, недо-
рого. Тел. 8-924-312-64-70, 8-914-
400-24-48.
***
Натяжные потолки, пластиковые 
окна. Замер, консультация бес-
платно. Качественно, недорого. Т. 
8-924-312-64-70, 8-914-400-24-48.
***
Прокладка летнего водопровода, 
недорого. Т. 8-962-678-79-06.

  
Ремонт холодильников. Гаран-
тия. т. 8-924-113-06-68.

Установка кондиционеров, ре-
монт. Т. 8-962-674-34-96, 8-924-
307-30-55.

Установка и продажа кондиционе-
ров, т. 8-924-308-50-20
***
Установка, продажа кондиционе-
ров, заправка. Т. 8-962-675-74-18.

Профессиональная установ-
ка, продажа кондиционеров, 
гарантия. Выполняем ремонт. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11.

Установка и продажа спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 100 ка-
налов, «Телекарта» 50 каналов, 
«МТС-ТВ» 150 каналов. Гарантия. 
Работаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25.
***
Установка, продажа спутнико-
вых антенн «Телекарта» 50-130, 
«МТС»-150, «НТВ-плюс»-140 
каналов. Тюнеры HD, пульты. Т. 
8-924-307-30-55,, 8-914-171-56-73.

Установка российских спут-
никовых антенн «Телекарта» 
25-130, «МТС»-150, «НТВ-
плюс»-140 каналов. Продаем 
тюнеры HD, пульты. Гарантия. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Куплю участок, право на землю 
многодетных семей, помогу офор-
мить документы. Т. 8-909-802-22-
98, 8 (4212) 68-22-98.

Куплю уголь в мешках, т. 8-909-
854-80-28

Наращивание ногтей, покрытие 
гель-лаком, укрепление ногтевой 
пластины, т. 8-924-412-77-57
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ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 

Реклама
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8-984-281-79-21.

ГРУЗОВИК с кра-
ном 5/3 тонны, 
эвакуатор. Тел. 
8-914-315-32-05.

ГОРБЫЛЬ дуб, 
ясень, пиленный, 
непиленный.     Тел. 
8-962-228-36-52.

ПРИВЕЗУ дрова чур-
ками, горбыль пилен-
ный, непиленный, 
быстро, недорого. 
Тел. 8-914-194-12-85, 
8-914-317-06-93.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
печатей, штампов, 
быстро, качествен-
но, недорого, тел. 
8-909-858-25-70.

Спутниковое теле-
видение «НТВ-плюс», 
каналов больше, чем в 
«Орионе», абон. плата 
1200 в год. Тел. 8-962-
228-11-36.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т. 8-924-113-81-51.

Коллегия юридической защиты. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 

Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. Т. 8-800-35-01-002.  Звонок бесплатный!

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

Ре
кл

ам
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ДОСКА ОБРЕЗНАЯ не-
ликвид. Пригодна для 
строительства. 3 куб.м – 
6500 руб. Горбыль в пач-
ках. Т. 8-999-087-77-80.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Заборы, крыши. Отопление, канализация, 
летний водопровод, вывоз мусора, электро-
монтаж любой сложности. Качественно, не-
дорого. Т. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31. 

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

Установка и прода-
жа кондиционеров. 
Низкие цены и га-
рантия 3 года. Тел. 
8-962-228-11-36.

РЕМОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика, установ-
ка автосигнализаций, 
т. 8-962-585-27-94

РЕМОНТ бытовой 
техники: телеви-
зоров, пылесосов, 
компьютеров, теле-
фонов и т.д. Тел. 
8-914-774-28-59

ООО «Город мастеров» 
окажет услуги населению 
во всех строительных на-
правлениях. Кровля крыш, 
установка заборов, замена и 
ремонт системы отопления, 
изготовление и установка 
пластиковых окон, бурение 
скважин на воду. Рассрочка 
3 месяца, пенсионерам – 
скидка. Т. 8-914-200-15-14.

Ре
кл

ам
а

ПРИВЕЗУ щебень, отсев, пескогравий 
5 тонн, тел. 8-909-852-78-17.
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тел.: 8-909-858-60-30; 8-914-316-13-32; 8-924-226-93-42; 3-43-22 Верхотурова, 59

- кухни;
-шкафы-купе;
- корпусную мебель;
- офисную мебель.

Изготовим Продажа 
и установка

Все 
из металла

- мангалы
- беседки
- козырьки
- оградки и т.д.

Двери:
- входные;
- межкомнатные;
- балконы;
- пластиковые окна.

Óëûáíèòåñü!
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ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор 

готовых домов, дач, бань,
бытовок, павильонов, беседок, 

хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С каталогами 

можно ознакомиться 
в наших офисах по адресам:

ул. Козюкова,3 («Окна Град»), 
ул. Верхотурова, 59 (ДОК)
тел. 8-914-316-13-32, 

8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

Реклама

- Мой преподаватель 
говорил, что мы должны 
любить его предмет. 
Завалив у него экзамен, 
я сказал, что все мы со-
вершаем глупости, ког-
да влюблены. 

***
- Это хорошо, что мы 

с женой друг друга не 
перевариваем. А если 
бы переваривали, то 
давно бы уже друг друга 
съели.

***
 Женщина жалуется 

своей подруге: 
- Hикак не могу при-

учить своего мужа к по-
рядку - вечно он прячет 
свой бумажник в новое 
место. 

***
Каждая девушка 

должна твердо усвоить, 
что после конфетно-бу-
кетного периода в от-
ношениях обязательно 
наступает кастрюльно-
котлетный! 

Реклама

Реклама

yota.ru vk.com/yota

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСь 
sim-

карту,
модем  
YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ
ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 

29 апреля 2017 года 
с 11.00 до 16.00 ч.

Р
ек

ла
м

а

Йога 
для 

детей!
Укрепление 

мышечного каркаса, 
улучшение растяжки, 

двигательного аппарата, 
исправление осанки. 

Изучение практик 
дыхания, 

способствующих 
развитию 

внимательности, 
собранности, 

концентрации. 
Тел. 89144207194

Р
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