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Конкурс 
«Семья – начало 

всех начал»

Служба 
не за награды

«Ассорти» 
низких цен 6

14

Анастасия Борисова на службе в органах внутренних 
дел с 2007 года. Трудится в должности руководителя 
следственного органа заместителем начальника следствен-
ного отделения ОМВД России по Вяземскому району. В 
честь профессионального праздника награждена почетной 
грамотой главы Вяземского района.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 10 по 16 ноября

Наша служба 
и почетна, и нужна

Вниманию руководителей, 
инженеров по охране труда 
предприятий, организаций 
всех форм собственности 

и предпринимателей
Администрация Вяземского муници-

пального района сообщает, что обучение 
по вопросам  охраны труда и пожарно-
техническому минимуму будет прово-
диться в РДК «Радуга» с 13 по 16 ноября 
с 9.00 до 14.00 (ул. Коммунистическая, 
10). 

По всем вопросам обращаться по 
адресу: ул. Коммунистическая, 8, каби-
нет 113. Васильева Татьяна Юрьевна 
rabotavzm@mail.ru: тел. 3-41-43.

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Вяземского района!
Примите самые искренние по-

здравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Во все времена 
служба в МВД была сложной и от-
ветственной, требующей проявления 
самых высоких человеческих качеств 
- силы и доброты, мужества, реши-
тельности, смелости и самоотдачи. 
От вашей службы во многом зависит 
социальная и экономическая ситуа-
ция в районе. Именно к вам люди об-
ращаются за помощью, оказавшись 
в сложной жизненной ситуации, и вы 
всегда готовы встать на защиту пра-
вопорядка и спокойствия граждан.

Примите слова благодарности за 
вашу честную службу, за верность 
выбранной профессии.

Желаем вам выдержки, стойкости 
духа, успехов в работе, здоровья, се-
мейного счастья и благополучия. 

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Ночь День
Пт

10.11 Облачно -5 0

Сб
11.11 Пасмурно, снег -2 -1

Вс
12.11 Малооблачно -6 -4

Пн
13.11 Пасмурно -15 -4

Вт
14.11 Пасмурно, снег -8 -5

Ср
15.11 Ясно -10 -6

Чт
16.11 Облачно -15 -6

 

погода с 18 по 24.08 



Совместные меры отдела 
внутренних дел России  по 
Вяземскому району с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными и другими 
государственными органами 
позволили в целом стабили-
зировать оперативную обста-
новку на территории района.

За 9 месяцев 2017 года за 
помощью в полицию обрати-
лись 3057 граждан (за анало-
гичный период прошлого года 
- 2853). Зарегистрировано 
707 преступлений, из них 
возбуждено 276 уголовных 
дел. Выявлено 1777  адми-
нистративных правонару-
шений. Удалось сократить 
количество краж – 107 (119). 

Выявлено 46 преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (32). 
Наблюдаются улучшения в 
работе по раскрытию тяжких 
и особо тяжких видов престу-
плений. Процент раскрытия 
составил 71,4 %. Личным со-
ставом отдела были предпри-
няты все меры, позволяющие 
обеспечить оздоровление 
криминогенной  обстановки в 
районе.

На торжественном ме-
роприятии, посвящённом 
100-летию со дня образова-
ния советской милиции, ко-
торое состоится 10 ноября в 
РДК «Радуга»,  лучшим со-
трудникам ОМВД будут вру-

чены награды за отличную 
службу в борьбе с преступно-
стью и охране общественного 
порядка, раскрытии и рассле-
довании уголовных дел. 

Особые поздравления 
– ветеранам службы за тот 
вклад, что они внесли в дело 
борьбы с преступностью, за 
общественную работу по вос-
питанию и обучению молодо-
го поколения.  Девятнадцать 
ветеранов, прослуживших 
не один десяток лет, будут 
награждены юбилейными 
медалями, 18 ветеранам -  
вручены почётные грамоты.  
Молодые сотрудники ОМВД 
вручат 56 ветеранам-пенси-
онерам  открытки с пригла-

шением принять участие в 
торжественном мероприятии, 
посвящённом юбилею.  В 
праздничный  день  состоит-
ся принятие присяги моло-
дыми сотрудниками  органов 
внутренних дел возле здания 
ОМВД на Аллее Памяти. 

Поздравляю коллектив с 
профессиональным празд-
ником. Желаю успехов в 
нелёгком, но нужном деле, 
здоровья сотрудникам и чле-
нам их семей, счастья, удачи,  
домашнего тепла.

В.Л. Попов, 
врио начальника  ОМВД 

России по Вяземскому 
району подполковник 

юстиции
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Профессиональный праздник

Прием

Пенсия страховая

Узоры земли вяземской
В День народного единства

Долг - 
законы 

исполнять

Тожественная церемо-
ния была открыта под звуки 
гимна России. Гостей, жите-
лей с. Отрадного – взрослых 
и детей приветствовал гла-
ва поселения С.П. Улижев. 
«Большое спасибо всем 
жителям нашего села за то, 
что приняли участие в реа-
лизации такого социально-
значимого проекта, - сказал 
Сергей Павлович, - и внесли 
свой материальный вклад – 
10,2 % (75 тысяч рублей) от 
выигранной суммы – 928 ты-
сяч рублей. Материальную 
помощь в размере 52 ты-
сяч рублей оказали мест-
ные предприниматели 
– Дмитрий Горюнов, Елена 
Улижева, Рахмат Рахманов, 
Валерия Иовенко, Эдуард 
Камалов, Андрей Шиховцев 
и  Владимир  Хлапов.

Проект не удалось бы 
воплотить в жизнь без ини-
циативной группы людей, 
душой болеющих за общее 
дело. В ее состав вошли: 
Надежда Перевезенце-
ва (руководитель про-
екта), Татьяна Удодова, 
Людмила Королевская, 
Галина Казакова, Ека-
терина Истомина, Ирина 

Парсапина, Анна Шумова».   
Глава села вручил 

благодарственное письмо 
Вячеславу Сычеву, руково-
дителю хабаровской стро-
ительной компании ООО 
«Новые технологии», вы-
полнившей все работы по 
демонтажу старого обелиска 
и возведению нового памят-
ного знака. Благодарностями 
отмечены – специалист ар-
хитектурного отдела адми-
нистрации района Альберт 
Малахов, курировавший 
строительство, и житель-
ница с. Отрадного Лидия 
Принь, которая выполнила 
художественную композицию 
– серию картин на военную 

тематику возле постамента. 
Со знаменательным со-

бытием – открытием ново-
го памятного знака селян 
поздравили: глава района 
Ольга Мещерякова, депу-
тат районного Собрания де-
путатов Тамара Украинец, 
председатель районного 
Совета ветеранов Владимир 
Ушаков. После того, как с 
обелиска было опущено 
полотно, к его подножию 
возложили живые цветы и 
гирлянды. Память погибших 
земляков, чьи 53 фамилии 
выгравированы на постамен-
те, почтили минутой молча-
ния. 

Анастасия Шубина  

Охраняют покой

Проект, реализованный по программе поддержки местных ини-
циатив в селе Отрадном, завершился торжественным открытием па-
мятного знака землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

События. Факты.

Увеличен размер 
штрафа

Усилена администра-
тивная ответственность за 
непредоставление преиму-
щества в движении пеше-
ходам или иным участникам 
дорожного движения.

Невыполнение тре-
бования ПДД - уступить 
дорогу пешеходам, велоси-
педистам или иным участ-
никам дорожного движения 
(за исключением водителей 
транспортных средств), 
пользующимся преимуще-
ством, влечет администра-
тивный штраф в размере от 
1 500 до 2 500 руб.

Ранее за указанное на-
рушение наказывали штра-
фом в размере 1 500 руб.

Необходимость усилить 
ответственность вызвана, 
в частности, ростом коли-
чества ДТП на пешеходных 
переходах и высокой степе-
нью общественной опасно-
сти данных нарушений. 

Федеральный закон от 
30 октября 2017 г. N 301-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 12.18 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях».

С чистого листа

В начале недели пред-
ставители предприятия, 
зарегистрированного в с. 
Ильинка, принимали де-
ла по имущественному 
комплексу котиковского 
хозяйства. До 10 ноября 
конкурсный управляющий 
Ирина Бугримова долж-
на подписать договоры с 
новым владельцем, за-
вершив процедуру бан-
кротства. Напомним, 
конкурсное производство 
было открыто 12 ноября 
2014 года.

В последние полгода 
производственной дея-
тельностью в котиковском 
хозяйстве занималось руко-
водство ООО «Агрофирма 
«Семена». Земли и живот-
новодческая ферма пред-
приятия - банкрота были на 
имущественном хранении. 
Руководство «Агрофирмы 
«Семена» могло восполь-
зоваться преимуществен-
ным правом приобретения 
предприятия. Но от этого 
решения отказалось. Все, 

что удалось вырастить и 
заготовить в этом сельско-
хозяйственном сезоне, - 
овес, сено, сою вывезли из 
Котиково. В закромах оста-
лось то количество сель-
хозпродукции, с которым  
«Агрофирма «Семена» 
принимала котиковское 
предприятие. Вывезена 
собственная сельскохозяй-
ственная техника. Также 
«Семена» забрали свой 
скот - 28 голов. На молоч-
но-товарной ферме оста-
ется 474 головы КРС, в том 
числе, 162 дойные коровы.

По словам брига-
дира фермы Елены 
Ташлыковой, задолжен-
ности по заработной плате 
перед доярками и механи-
заторами хозяйства нет. 
Но работники планируют 
написать коллективную жа-
лобу в прокуратуру, так как 
считают, что работодатели 
в этот период не перечис-
ляли страховые взносы  в 
пенсионный фонд. 

Светлана Ольховая

начинается история котиковского хо-
зяйства. Победитель торгов по продаже 
имущественного комплекса банкротного 
предприятия ОАО «Котиково» - ООО «Грин 
Агро-Хабаровск» приступает к работе.

Гарант.RU

Обращайтесь 
заблаговременно!

По информации на-
чальника отдела ПФР в 
Вяземском районе Натальи 
Валерьевны Мигурской, 
страховая пенсия по старо-
сти назначается при до-
стижении пенсионного 
возраста: 60 лет – для муж-
чин и 55 лет – для женщин; 
при наличии минимального 
страхового стажа, который 
в 2017 году составляет 8 
лет, в 2018 году – 9 лет; 
при наличии минимальной 
суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициен-
тов (баллов), которая в 2017 
году составляет 11,4 балла, 
в 2018 году – 13,8 балла. 
Право на досрочное пенси-
онное обеспечение имеют 
граждане, чьи профессии, 
должности, специальности 
включены в установленные 
законом профессиональные 
и социальные категории.

Отдел ПФР в Вяземском 
районе проводит заблаго-
временную работу с гражда-
нами, которые в ближайшее 
время выйдут на пенсию, 
в том числе, и досрочно. 
Будущие пенсионеры мо-

гут за год до пенсии прий-
ти в пенсионный фонд. В 
2017 году в отдел ПФР в 
Вяземском районе обрати-
лись за назначением пенсии 
328 человек, из них заблаго-
временно для оценки своих 
прав - 175 жителей района.

За девять месяцев это-
го года оформить пенсию 
через интернет решили 283 
жителя района. Около 600 
человек определились со 
способом доставки пенсии 
через «Личный кабинет». 
Несмотря на то, что год ещё 
не закончился, обращение 
вяземцев к большинству 
ключевых электронных сер-
висов ПФР уже превысило 
уровень 2016 года.

А всего с начала года 
электронными сервиса-
ми  воспользовались 1327 
жителей Вяземского райо-
на. Такие услуги доступны 
не только на сайте ПФР и 
портале госуслуг, но и в мо-
бильном приложении для 
смартфонов, которое появи-
лось весной этого года.

Ирина Кобзева

Оказывается, за назначением пенсии по 
старости можно обратиться за год до выхода 
на заслуженный отдых.

В большом зале за-
седаний администрации 
района прошел торже-
ственный прием в честь 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника – Дня судебно-
го пристава. 

Небольшой коллектив от-
дела судебных приставов во 
Вяземскому району поздрави-
ли первые лица: глава района 
О.В. Мещерякова, председа-
тель районного Собрания де-
путатов А.В. Борякин и 
пожелали успехов в их нелег-
ком труде, семейного и лично-
го благополучия. 

Ольга Васильевна 
Мещерякова вручила по-
здравительный адрес на-
чальнику отдела, старшему 
судебному приставу Евгению 
Михайловичу  Клименко. 
Благодарственными письма-
ми за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
компетентность отмечены 
одни из лучших сотрудни-
ков – Александр Николаевич 
Мельник, Светлана Вик-
торовна Симоненко и 
Анастасия Борисовна Те-
нилова. Творческие сюрпризы 
виновникам торжества пре-
поднесли работники культу-
ры: Яна Овчаренко, Татьяна 
Шабашная, Анна Романцова.

Наш корр.

Новый памятник - 
от благодарных потомков

Инициативы

Гостей  встречали хлебом-солью. 
Одетые в яркие костюмы скоморохи 
– артисты студии «Непоседы» ДЮЦа 
(руководитель Е.Ф. Еркина) и ведущие 
праздника Ирина Жарикова и Ольга 
Карпова презентовали театрализо-
ванное открытие ярмарки. С Днём 
народного единства поздравила на-
чальник отдела культуры районной 
администрации Т.В. Шабашная. Она 
отметила, что  выставка-ярмарка со-
брала замечательных мастеров, чей 
талант прославляет Вяземский район.

Порадовала выставка работ хо-
зяюшек, которыми руководит зав. от-
делом обслуживания ЦРБ Людмила 
Плехотина. Участницы клуба 
«Хозяюшка»:  Г.А. Степаненко, Н.И. 
Разуваева, Е.В. Зенина, Л.Г. Кудрина, 
Г.И. Черкашина, Л.А. Шевченко и 
другие  с удовольствием рассказыва-
ли, как они шьют, вышивают, вяжут, 

мастерят кукол. Все работы эксклю-
зивны, это  прекрасные подарки на 
праздники родным и близким. Здесь 
же можно было приобрести липовый 
мёд и вышитые картины  мастерицы 
Л.В. Ференц.  

Многолюдно было и у стола, где 
давала мастер-класс «Вяземский 
пряник» Наталия Сизенко. Дети с 
удовольствием расписывали медо-
вые пряники, которые потом можно 
было съесть или забрать с собой. 
Десятилетняя Марьяна Иванова при-
зналась, что дома попробует сама 
изготовить такой же пряник. А две-
надцатилетнего Влада Брунь привлёк 
пленэр в библиотечном интерьере 
«Картинки родной природы», где 
мастер-класс по рисованию дальнево-
сточной природы проводила руководи-
тель изостудии ДЮЦа И.А. Королёва.

Ярмарка оказалась довольно по-

знавательной.  Здесь можно было нау-
читься вязать варежки, своими руками 
изготовить розы из фоамирана, осво-
ить традиции русского чаепития.  А на 
выставке работ «Стендовое модели-
рование»  ученики руководителя В.А. 
Кукушкина (братья Андрей и Геннадий 
Клименко, Назар Коломеец, Степан 
Попов, Кирилл Кадомцев  и другие)  
поделились со сверстниками секрета-
ми изготовления  изделий из дерева. 
Завершило праздничное действо сел-
фи с участниками и гостями ярмарки.

Наталья Бельцова

Накануне Дня народного единства в Вяземской цен-
тральной районной библиотеке с успехом прошло открытие 
передвижной выставки-ярмарки декоративно-прикладного 
творчества «Узоры земли Вяземской».

Ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. В этом 
году - столетний юбилей службы.



По словам региональ-
ного управляющего сети 
супермаркетов под брен-
довым названием торго-
вый дом «Калина» Любови 
Михайловны Борисовой, 
в Вяземском в помеще-
нии универсама (улица 
Коммунистическая, 4) от-
крылся 110-й супермар-
кет этой большой сети 
магазинов. На рынке эта 
представительная тор-
говая сеть уже 20 лет, 
руководство находится в 
Амурской области в го-
роде Благовещенске. В 
Вяземском супермаркете 
«Калина» созданы рабо-
чие места для пятерых 
жителей района, директо-
ром назначена Людмила 
Беляева.

В Вяземском уни-
версаме в супермаркете 
«Калина» имеются пар-
фюмерия, косметика, бы-
товая химия, текстиль и 
другие товары для дома. 
Привлекать покупателей 
здесь планируют прилич-

ными скидками на многие 
виды товаров – от 20% до 
50% и оригинальными но-
винками из текстиля, пар-
фюмерии и косметики.

В субботу 11 ноября 

здесь состоится офи-
циальное открытие. 
«Калина» обещает вя-
земцам 20% скидки по 
белым ценникам.

Ирина Кобзева

Творческие и неординарные 
идеи преображения нашего го-
рода и поселка Дормидонтовки 
представили на суд вяземской 
общественности студенты и 
преподаватели архитектурного 
факультета ТОГУ. Ребята под 
руководством ст. преподавателя 
кафедры дизайна архитектурной 
среды Екатерины Глатоленковой 
подготовили три проекта с уче-
том пожеланий, идей участников 
первого семинара, который про-
шел в сентябре. 

Студентка Диана Кузнецова 
представила свой взгляд на ре-
конструкцию железнодорожного 
парка. На примере разработан-
ного макета девушка рассказала 
о том, каким он может быть ори-
гинальным, непохожим на другие 

парки. Жд-парк следует разде-
лить на несколько зон: детскую 
игровую, спортивную (с треками 
для скейтбордов и дорожками 
для роликов), местом для влю-
бленных, крытой сценой и други-
ми объектами. 

Жаркие споры среди горожан 
вызвал проект студента Максима 
Олейникова по благоустройству 
площади у виадука. Кто-то из вя-
земцев не согласился с тем, что 
юноша отвел слишком большую 
территорию под зеленую зону, 
сократив тем самым площадь 
для проведения больших празд-
ников. Не устроило горожан и то, 
как архитектор разместил сцену. 
Она должна стоять не в углу, а 
со стороны виадука и выполнять 
функции звукоизоляции от же-

лезной дороги. Зато многим по-
нравились в проекте: закрытые 
фальш-панелями торговые ряды, 
оригинальная входная арка, хо-
рошее современное освещение, 
«стена» из хвойных деревьев, от-
деляющая площадь от ЖД-путей.  

С интересом вяземцы изу-
чили проект по благоустройству 
места проведения фестиваля 
Варенья в п. Дормидонтовке. 
Отдельные идеи дормидонтов-

цам пришлись по душе, напри-
мер, оборудование  мобильных 
торговых рядов, асфальтирова-
ние некоторых дорожек (в районе 
торговли). 

По итогам семинара вязем-
цы составили заявки на участие 
в конкурсе проектов поддержки 
местных инициатив, собрав под-
писи активных жителей города и 
п. Дормидонтовка.

Анастасия Шубина
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Огонь 
«догнали» у АЗС

В сводке происшествий за неделю 
– три пожара и три пала в Вяземском, 
обошлось без пострадавших.

Первого ноября  в 1-15 пожарные ПЧ-
72 выезжали на тушение пожара на улицу 
Сухую, где горели сарай и кухня. Огонь был 
настолько сильным, что внутри сарая сго-
рели дрова, обрушились кровля и крыша 
строений, пламя перекинулось на коридор 
жилого дома. Однако, благодаря самоотвер-
женной работе пожарных, жилой дом от огня 
удалось отстоять. Площадь пожара состави-
ла 40 кв.м., люди не пострадали. 

Также 1 ноября в 17-15 загорелся сарай 
по ул. Верхотурова. Площадь возгорания со-
ставила 16 кв. м. От огня пострадала крыша 
строения.

Пятого ноября в 3-18 ночи поступил сиг-
нал с улицы Шолохова, что горит веранда 
нежилой квартиры в двухквартирном до-
ме. Площадь пожара составила 15 кв. м., 
произошло частичное обрушение крыши 
веранды. Огнеборцы не дали пламени пере-
кинуться на жилую половину дома.

Пожарные трижды выезжали на тушение  

палов, два из которых произошли в районе 
бывшей воинской части. Ещё одно возго-
рание сухой травы - по улице Шоссейной в 
районе северной АЗС.  Угрозу от заправоч-
ной станции удалось отвести.  Проводятся 
расследования, причины пожаров устанав-
ливаются.

Хранил марихуану 
дома

Сотрудниками полиции выявлены 
три факта незаконного оборота  нар-
котических средств.

В рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Лесовоз», 30 октября в 
посёлке Медвежий по улице Школьной был 
задержан местный житель. В ходе личного 
досмотра у мужчины была обнаружена и изъ-
ята растительная масса со специфическим 
запахом, а также сигареты, наполненные 
похожей растительной массой. Возбуждено 
уголовное дело.

В Венюково 1 ноября в деревянной по-
стройке по ул. Партизанской был изъят 
бумажный свёрток с растительной массой 
зелёного цвета со специфическим запахом. 
Хозяин свёртка привлечён к административ-
ной ответственности.

Ещё одно уголовное дело возбуждено в 
отношении жителя села Аван. Молодой че-
ловек незаконно хранил марихуану общим 

весом 0,25 гр. в доме, где её 10 ноября в хо-
де обыска обнаружили сотрудники полиции. 

Оружие вне закона
Два факта изъятия оружия в не-

дельной сводке происшествий.
В ходе рейда сотрудниками полиции 30 

октября в  16-50 в посёлке  Медвежий было 
изъято охотничье гладкоствольное ружьё 12 
калибра, боеприпасы и порох, принадлежа-
щие гражданину Я.  

В результате нарушения правил хране-
ния оружия  ещё одно охотничье ружьё мар-
ки ИЖ было обнаружено и изъято первого 
ноября в посёлке Дормидонтовке у гражда-
нина Б.  По данным фактам проводятся про-
верки.

Убедись в 
безопасности маневра

Три дорожно-транспортных про-
исшествия в сводке, обошлось без 
пострадавших.

Так, 2 ноября возле детсада №3 в 
Вяземском гражданка Е., управляя  автомо-
билем «Хонда Фит», при движении задним 
ходом не убедилась в безопасности манёвра 
и совершила наезд на автомобиль «Тойота 
Харриер». В результате ДТП машины полу-
чили незначительные повреждения.

Чужое ТВ интереснее
Кражу телевизора «Самсунг» из 

частного дома  по улице Сухой в 
Вяземском по горячим следам рас-
крыли полицейские. 

Похитителем оказался нигде не работаю-
щий гр. К. Мужчина дождался, пока живущая 
по соседству женщина ушла из дома, выбил 
стекло на веранде её дома и проник в жили-
ще, из которого похитил телевизор и тюнер. 
Найти похитителя было делом техники, так 
как кража происходила днём, и воришку, 
тащившего чужую технику к себе домой, ви-
дели случайные свидетели. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Потянуло на орешки
Ещё одна кража произошла в селе 

Красицком, где из пристройки к са-
раю во дворе частного дома по улице 
Гаражной было похищено 14 мешков 
очищенного кедрового ореха общим 
весом 490 кг. 

Подозреваемый в краже задержан, это 
местный житель, нигде не работающий. 
Сумма ущерба значительна - 98 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело по части 
3, статьи 158 УК РФ. Ведётся расследование.

По сообщениям пресс-группы
 ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

 Тема недели

- Я человек за-
конопослушный, без 
страховки ОСАГО не 
езжу. Когда в этом 
году оформлял в 
одной из страховых 
фирм обязательную 
для всех автовла-
дельцев страховку, 
то приятно поразило, 
что нет очереди, и 
мне её оформили 
очень быстро, бук-
вально  за 10 минут. 

В страховой фир-
ме предложили ещё 
один вид страховки 
– страхование жизни 
или квартиры. Меня 

устроило страхова-
ние квартиры.  Мне 
никто ничего не на-
вязывал, просто 
предложили, и я со-
гласился.

Анатолий Шпак, г. Вяземский, 
водитель с 45-летним стажем:

Вы сталкиваетесь 
с трудностями при 

получении полиса ОСАГО?

Владимир Подтелок, водитель такси:

- Особых трудно-
стей с оформлением 
автостраховки я не 
испытываю: компа-
нии, которые оказы-
вают эти услуги, в 
шаговой доступно-
сти. Хорошо, что в 
Хабаровск за ОСАГО 
ехать не надо. Одно 
плохо, сейчас стра-
ховка стоит недеше-

во, и хотелось, чтобы 
для пенсионеров 
делали хоть какие-
то скидки. А еще я 
недавно столкнулся 
с такой проблемой: 
хотел в свою страхов-
ку включить внучку, 
своей машины у нее 
сейчас нет, а еще 
один водитель в се-
мье не помешал бы. 
Но в страховой ком-
пании мне ответили, 
что сделать этого не 
могут, так как она еще 
молодая (26 лет). И 
это несмотря на то, 
что у внучки води-
тельский стаж – 5 лет. 

Когда мечтать полезно

Елена Степахина, Людмила Беляева, 
Елена Конфедератова

Мелодии 
родной земли

 Культура

Белые ценники - 
в «Калине»

В Вяземском появился новый супермаркет 
«Калина».

Ирина Артамонова, продавец-
консультант магазина «Строй-Макс»:

- К сожалению, по-
следние два года ус-
луги автострахования 
значительно подоро-
жали. В основном это 
связано с тем, что мы 
– автовладельцы те-
перь вынуждены пла-
тить за страхование 
жизни. На днях где-то 
услышала, что от этой 
навязанной услуги 
можно отказаться: 
написав заявление 
об отказе от дополни-
тельных видов стра-
хования в течение 10 
дней после оформле-
ния страховки. В та-
ком случае, компания 

обязана будет вер-
нуть деньги за допол-
нительную услугу. В 
этом году я страховку 
уже оформила, а на 
следующий год обяза-
тельно воспользуюсь 
своими законными 
правами потребителя.

Второй проектный семинар некоммерче-
ской культурно-просветительской организации 
«Точка роста» по благоустройству г. Вяземского 
и п. Дормидонтовки прошел в рамках реализа-
ции приоритетного нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

С открытием!

В День народного единства бо-
лее ста артистов  из двенадцати 
поселений района приняли уча-
стие в районном фестивале само-
деятельного народного творчества 
«Мелодии  родной земли».

В этом году  фестиваль проводился в 
седьмой раз. С приветственным словом к  
участникам и гостям фестиваля обратилась  
глава Вяземского муниципального района 
О.В. Мещерякова. Она  поздравила всех с 
праздником,  пожелала счастья, процвета-
ния, мирного неба.   

Открыли фестиваль гости - народный 
ансамбль казачьей песни «С песней жить», 
руководитель Константин Якомаскин. На 
протяжении всего праздничного действа 
зрители тепло принимали самодеятельных 
артистов, чей талант и мастерство в трёх но-
минациях  оценивало  компетентное жюри. 
Зрелищности на сцене добавило новое све-
товое оборудование, установленное недавно 
в РДК «Радуга».

Диплом 1 степени  в номинации  «Дуэты и 
квартеты»  получил  квартет «Соболяночка» 
ДК с. Аван. В номинации «Солисты» первое 
место у Сергея Шишлакова из с. Котиково, 
второе занял  Сергей Скибин - с. Аван, тре-
тье поделили две участницы - Анастасия 
Коробова из Шереметьево и Ольга Коваленко 
- с. Аван. В номинации «Вокальные груп-
пы» диплом первой степени завоевал хор 
«Соболяночка» из ДК села Аван. Коллективы 
и исполнители были награждены   диплома-
ми.

Наталья Бельцова



Старший лейтенант полиции  
Павел Владимирович Шевцов рабо-
тает инспектором ДПС в ОМВД по 
Вяземскому району. Он считает, что 
сотрудник органов внутренних дел 
должен уметь быстро реагировать 
на нестандартную ситуацию и в лю-
бую минуту быть готовым прийти на 
помощь тому, кто нуждается в ней. А 
самому ему не раз приходилось по-
могать людям, которые попадали в 
трудную ситуацию.

На выбор профессии нашего ге-
роя повлиял старший брат Алексей 
Владимирович Шевцов, полковник 
внутренней службы, который не раз 
говорил, что это достойная профес-
сия для настоящего мужчины. Что 
люди в форме –  сильные духом, 
крепкие волей, верные своему долгу.

После службы в армии Павел 
Шевцов пришёл  устраиваться на ра-
боту в ГАИ, на календаре был 1999 
год. Начальник ГАИ тех лет Борис 
Петрович Гребцов  на три меся-
ца определил в стажёры. Вместе с 
опытными сотрудниками ДПС Павел 
ездил в рейды по поселениям райо-
на, обеспечивал соблюдение всеми 
участниками дорожного движения 
порядка на дорогах.  Чаще всего 
встречались нарушения скоростного 
режима, выезд на встречную полосу 

движения,  однако  немало было и 
тех, кто садился за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. 

«Следили за движением машин, 
чтобы оценить скорость и направле-
ние транспортного средства, - гово-
рит Павел. -  Отличная зрительная 
память на цифры и буквы помогала 
мне запоминать номера, что необ-
ходимо в нашей работе. Можно от-
метить, раньше народ был проще, 
меньше встречалось любителей  
«качать права» при проверке на до-
роге».

Павел  рассказал яркий эпизод 
из своей многолетней практики. Как-
то возле магазина «Рассвет» он  со-
ставлял протокол на нарушителя, 
севшего за руль в состоянии алко-
гольного опьянения. Вдруг внезап-
но в машину водителя-нарушителя, 
припаркованную у обочины,  въе-
хал ещё один нетрезвый  за рулём 
гражданин.  «Так Волга  «догнала» 
Тойоту, - шутит Павел. – А мне при-
шлось вместо одного оформлять 
сразу два протокола».

Особенно тяжело инспектору 
ДПС вспоминать случаи со смер-
тельным исходом. «Я был молодым 
сотрудником, когда приходилось са-
мим искать автомобили, доставлять 
тело в морг. Хорошо, что сегодня 

этим занимается ритуальное агент-
ство «Ангел». Водителям надо быть 
внимательным на дорогах и видеть 
в сотрудниках ГИБДД не врагов, а 
союзников, которые стоят на страже 
безопасности дорожно-транспортно-
го движения».

Неоднократно Павлу приходи-
лось оказывать помощь водителям.  
Вот только один случай: в мороз-
ную ночь на Котиковском перевале 
случилась поломка автомобиля. 
Пришлось инспектору ДПС вместе  с 
напарником на буксировочном тросе 
тащить машину приморского жителя 
до Вяземского. «Дотянули автомо-
биль до отеля «Фонтан», - говорит 
Павел. – И не дожидаясь благодар-
ности, снова отправились патрули-
ровать дороги». Он отмечает, что 
на смене не один, у него отличный 
напарник. В последнее время это 
надёжный друг Рафит Шафкатович 
Богданов, который, по его словам, 
всегда защитит и подставит друже-
ское плечо. 

«Ни разу не пожалел, что стал 
инспектором ДПС, - говорит Павел. 
- Ведь благодаря нашей службе, со-
храняется жизнь и здоровье людей, 
в особенности детей. Восемнадцать 
лет я на этом посту и считаю, что 
многое зависит от самих водителей 

и пешеходов на дороге. Необходимо 
быть внимательными, соблюдать 
правила дорожного движения и ува-
жать друг друга».

Скромный сотрудник полиции не 
любит рассказывать о себе. Лишь 
случайно удалось узнать, что он 
дважды был в командировках в горя-
чих точках. В Дагестане служил  по 
полгода в 2011 и 2012 годах. Вместе 
с ним в этих командировках несли 
службу  около ста милиционеров из 
Хабаровского края. «Охраняли ги-
дроэлектростанции на блокпостах 
от террористов, - вспоминает Павел. 
– Там очень интересные красивые 
места, много фруктов. Некоторые жи-
тели относились поначалу к нам  на-
стороженно. Но когда понимали, что 

мы не представляем для них угрозы, 
а наоборот защищаем мирных граж-
дан, меняли своё отношение».

Если на работе Павел – на-
дёжный сотрудник, то дома он се-
мейный человек, который любит 
проводить время с женой и детьми, 
у него их четверо. Старшая дочь 
Диана поступила учиться на юрфак 
в Дальневосточный институт управ-
ления – филиал РАНХ и ГС при пре-
зиденте РФ.  Она хочет быть судьёй.

Мечта Павла Владимировича, 
который живёт в благоустроенном 
жилье, - построить собственный дом 
на земле и развести там большой 
красивый сад, чтобы было, где со-
браться  в праздники с родственни-
ками и друзьями.

- Алёна Валерьевна, 
почему вы решили стать 
сотрудником отдела по 
делам несовершенно-
летних?

- Я работала педагогом 
в сельской школе. Получила 
высшее педагогическое об-
разование, окончив в 2005 
году Хабаровский государ-
ственный педагогический 
институт. А так как с детства 
мне нравились люди в фор-
ме,  то  решила попробовать 
себя в должности сотрудника 
правоохранительных органов. 
В 2006 году я пришла в отдел 
внутренних дел милиции по 
Вяземскому району, где меня 
приняли на должность инспек-
тора ПДН.

- Ваше представление 
о работе инспектора ПДН 
совпало с реальностью?

- Жила я своей  жизнью – 
благополучная семья, друзья, 
школа, студенческие годы. 
Всё в ней было прекрасно. А 
когда стала работать инспек-
тором ПДН, посмотрела на 
жизнь с другой стороны. Дико 
было видеть, в каких жутких 
условиях живут некоторые ма-
ленькие дети – в грязи, холоде 
и голоде. Это категорически 
не вписывалось в мои пред-
ставления о жизни. Но это 
стало моей   работой – посто-
янно общаться с неблагопо-
лучными семьями и трудными 
подростками. Моя профессия 
- защищать детство. И для 
этого я стараюсь как можно 
глубже вникать в жизнь небла-
гополучных семей и подрост-
ков, пытаюсь заглянуть в душу 
человека: почему родители 
пьют и не работают, что при-
вело их к этому.

Я не люблю рубить с пле-
ча, то есть, сразу привлекать 
родителей к административ-
ной ответственности. Надо 
разговаривать с людьми, пра-
вильные слова порой более 
действенны, нежели принуж-
дения. Надо любому чело-
веку, даже самому плохому 
– будь то взрослый или ребё-
нок – давать шанс на исправ-
ление. Если же выполнять 
обязанности инспектора фор-
мально, такой подход не при-
несёт желаемых результатов. 

- Вы ещё и роль пси-
холога берёте на себя?

- Приходится быть и  се-
мейным психологом, и дет-
ским, особенно это важно, 
когда у ребёнка переходный 
возраст. Представьте, как чув-
ствует себя ребёнок, когда ви-
дит пьяную мать, печь в доме 
не топлена, еды нет вообще 
никакой. Надо идти в школу, а 
одежда старая, рваная. Такой 
ребёнок в школе становится 
изгоем, дети порой бывают 
очень жестокими. Ребёнка не 
признают как личность ни до-
ма, ни в школе. Чтобы хоть 
как-то проявить себя, он на-
чинает воровать, выпивать, 
как взрослый, драться. Чтобы 
этого не допустить, важно во-
время с ребёнком поговорить 
по душам, достучаться до его 
сознания, поддержать, а если 
надо, то и поругать, повоспи-
тывать.

- Трудными подрост-
ками становятся дети 
только в неблагополуч-
ных семьях или  в обыч-

ных, положительных 
семьях дети тоже осту-
паются?

- Есть немало благополуч-
ных семей, а ребёнок начина-
ет убегать из дома, воровать, 
употреблять наркотики. 
Зачастую родители не верят, 
что их ребёнок способен на 
плохие поступки. Они говорят: 
«У него же всё есть, мы ни в 
чём ему не отказываем, он не 
мог такое совершить!».

Обычно дома такой ребё-
нок - один, а в обществе и ком-
пании – другой. 

Был в моей практике слу-
чай. Девочка-подросток жила 
в благополучной семье, здесь 
законный представитель ре-
бёнка в силу возраста  не по-
нимала подростка, поэтому 
девочка уходила из дома. Она 
прошла курс занятий с пси-
хологом школы, где училась. 
Постепенно ситуация в семье 
нормализовалась. 

В Хабаровске на Воронеж-
ском шоссе есть специализи-
рованное учреждение, где с 
детьми занимаются психологи 
и педагоги. Вот еще один при-
мер: подросток из многодет-
ной вполне положительной 
семьи - ко всем задирался, 
вёл себя неадекватно, агрес-
сивно, мать не знала, что с 
ним делать.  Три раза 13-лет-
ний подросток  побывал в этом 
учреждении, затем был снят с 
учёта, как исправившийся.

- С какими семья-
ми сложнее работать? 
Расскажите подробнее 
об этой стороне вашей 
деятельности.

- В каждой семье есть свои 
сложности. Периодически 
проводим рейды по неблаго-
получным семьям, пригла-
шаем нерадивых родителей 
на комиссию по делам несо-

вершеннолетних, бывает, что 
приходится помещать детей 
в специализированные учреж-
дения, так как дети находятся 
в обстановке, угрожающей их 
жизни и здоровью. Всегда ста-
раемся помочь  исправить си-
туацию, хотя не все родители 
это понимают.

Приведу такой пример. У 
одной матери с алкогольной 
зависимостью забрали троих 
детей в возрасте от 2 до 11 
лет в приют. Женщине  было 
рекомендовано пройти лече-
ние, и она его успешно про-
шла. Помогли ей устроиться 
на работу в учебное заведе-
ние техническим работником. 
Продержалась она несколько 
месяцев, хотя твёрдо обеща-
ла больше не пить, не скупи-
лась на слова благодарности 
и  говорила, что не подведёт.  
Однако сорвалась, опять 
стала употреблять спирт-
ное. Теперь дети в приюте, 
а мама с папой вместе пьют. 
Печально, когда от неради-
вости родителей страдают 
дети. Есть родители, которые 
не соглашаются проходить 
лечение, считая, что смогут 
бросить пить самостоятельно. 
Однако большинству это не 
под силу.

Есть и другие примеры. 
Одну мамочку лишили роди-
тельских прав на ребёнка. 
Это так на неё повлияло, что 
женщина прошла лечение, 
восстановилась  на работе и 
спустя некоторое время она 
была восстановлена в роди-
тельских правах. Эта мать 
поняла, что ребёнок важнее 
бутылки. Когда видишь поло-
жительные результаты своего 
труда, появляется гордость за 
свою работу.

Какова обстановка с 
неблагополучными се-

мьями в Вяземском рай-
оне?

- В настоящее время на 
профилактическом учёте в 
ПДН состоят 92 законных 
представителя несовершен-
нолетних, которые не испол-
няют   своих  обязанностей по 
воспитанию,  содержанию, обу-
чению несовершеннолетних.

Вместе с сотрудниками 
ПДН в профилактических 
мероприятиях  участвуют 
специалисты отделения про-
филактики Вяземского ре-
абилитационного центра,  
ведущий специалист комис-
сии по делам несовершенно-
летних Татьяна Викторовна 
Сидченко, начальник отде-
ла опеки и попечительства 
Вяземского муниципального 
района Галина Геннадьевна 
Гончарова. Оказывают по-
мощь главы поселений.

- Какая вы в обычной 
жизни, ваше хобби?

- Я не стала чёрствой, 
жёсткой или категоричной, 
не перестала жалеть людей 
и сострадать им. Я чётко 
разделяю семью и работу. 
На работе я инспектор, а до-
ма - мама и жена. Выходные 
люблю проводить с мужем 
и двумя дочками. А вот на 
хобби уже не остаётся вре-
мени. Хотя очень любим с 
Василиной и Вероникой ис-
печь вкусные сладости: пон-
чики, хворост, печенье.  Также 
-  сходить всей семьёй в кино. 
Недавно смотрели в кинотеа-
тре  «Космос» русскую сказку 
«Последний богатырь», очень 
понравилась.

Моя семья заряжает меня 
энергией и положительными 
эмоциями.
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 Призвание

Служба не за награды
День сотрудника органов внутренних дел – профессиональный праздник 

сотрудников полиции. Сотрудники этой службы заняты важным делом, они 
обеспечивают покой и безопасность граждан. Полиция работает без выход-
ных, а тем более, праздников. Даже в свой профессиональный праздник 
сотрудники ответственно и добросовестно выполняют трудную и опасную 
работу.

 Рядом с нами

Моя профессия - защищать детство
Майор полиции Алена Валерьевна Рыхлицкая почти 12 лет ра-

ботает инспектором по делам несовершеннолетних отделения участ-
ковых уполномоченных полиции  и  ПДН. Ее подопечные – это 
неблагополучные семьи, трудные подростки. О плюсах и минусах 
работы сотрудника ПДН наш разговор с ней.

Трудные подростки и неблагополучные семьи - 
подопечные Алены Рыхлицкой



В село Котиково к Василию 
Геннадьевичу Улискову я на-
правлялась, как к фермеру, ко-
торый занимается разведением 
свиней. Недавно он закрыл 

КФХ, став хозяином личного 
подсобного хозяйства, где кро-
ме свинок держит ещё лошадей 
и около сотни кур.

Почему закрыл  фермерское 
хозяйство, Василий ответил: 
«Не успел в прошлом году заре-
гистрировать КФХ, приобрести 
молодняк и корма, как  пришло 
извещение на уплату налогов. А 
я ещё ни на рубль ничего не про-
дал. С чего платить? Пришлось 
месячную зарплату кочегара 
(работаю в городской кочегарке) 
отдать государству. Если хотим 
поддержать фермеров, надо 
вначале дать им встать на ноги, 
а потом уже собирать налоги», - 
считает Василий.

С гостеприимным хозяином 
обходим приусадебный участок. 
Впечатлил большой огород с 27 
сотками земли, где лежат огром-
ные тыквы. «Урожай в этом го-
ду неплохой, - соглашается 
Василий. – Картофель и тыква 
уродились на славу.  Овощи с 
огорода - важное дополнение к 
ежедневному рациону животных 
и птицы».

Рядом с огородом на за-
днем дворе в огороженном за-
гоне вольготно гуляют крупные 
свиньи во главе с кабаном, в 
просторном сарае – несколько 
свиноматок с маленькими по-
росятами. Особенно понрави-
лась вьетнамская вислобрюхая 
свинья с чёрными забавными 
поросятками. «Очень умные  
животные, - отмечает Василий. 
– Кажется, всё понимают, что им 
говоришь. Есть у нас 9-месяч-
ная свинка этой породы по клич-
ке Ши. Из всех - самая разумная 
и ручная, решили оставить её 
себе для души».

Прежде чем идти в свинар-
ник, предусмотрительный хо-
зяин выделил мне спецодежду: 
куртку, брюки, шапку, обувь. Это 
оказалось не лишним, стойкий 
запах свиного навоза потом ни-
чем не вытравить из обычной 
одежды, хотя в сарае чисто. – 
«Вы прямо как на работу меня 
принимаете»! – пошутила я. Но 
такая забота  многое говорит о 
человеке, который всё стара-

ется делать обдуманно и взве-
шенно. Может поэтому у него 
получается многое из того, что 
планирует.

Свиноводством Василий за-

нимается  семь лет.  Начинал 
с трёх чушечек  и кабанчи-
ка, которых приобрёл в селе 
Капитоновке. «Тогда я работал 
вахтовым методом, - расска-
зывает Василий. – Жене одной 
сложно справляться с большим 
хозяйством. Да и опыта в раз-
ведении свиней у нас  было 
маловато, пришлось пустить 
животных на мясо. Следующая 
партия  свинок, приобретённая 
у частника, оказалась сальной 
породы, что тоже не очень хо-
рошо».

Постепенно с опытом  
Василий стал делать ставку 
на породистых животных, но и 
стоят они немало. Например, 
месячного вьетнамского висло-
брюхого поросёнка приобрёл в 
селе Корсаково за 4,5 тысячи 
рублей. Не стеснялся учиться у 
более опытных свиноводов тон-
костям в разведении пород. Так 
понемногу набрался позитива 
и теперь уверенно занимает-
ся разведением свиней, делая 
упор  на продажу поросят.

Обратила внимание на вы-
сокую  печь, на которой готовят 
еду свиньям. Её сделал сам 
Василий из 200-литровой боч-
ки. «Верхнюю часть бочки от-

пилил, - рассказывает Василий. 
– Поставил на кирпичи, сделал 
топку, трубу вывел на улицу. 
Получился закольцованный 
экономичный вариант:  с мини-
мумом дров (любые отходы) за 
час–полтора 130-литровая ём-
кость с водой закипает». 

Он многое делает соб-
ственными руками. Выписал 
15 кубометров леса на ремонт 
помещений. Обновил старый 
гараж, переоборудовав его в 
просторный сарай с клетками 
для свиноматок. Из другого га-
ража смастерил курятник.

«За счёт своего хозяй-
ства прожить можно, - считает 
Василий. – Если довольство-
ваться тем, что есть, а также 
думать и планировать свои ша-
ги». Он соизмеряет  силы и воз-
можности,  прежде чем что-то 
сделать. Чтобы удешевить 
затраты на производство, 
покупает не готовый 
комбикорм, а зерно 
и на крупорушке 
делает размол. 
Впечатлили 
мешки с 

кормами в пристройке к сараю 
со свиньями, где лежало не ме-
нее 4 тонн овса. «Этого хватит 
на всех животных и птицу толь-
ко до конца года, - констатиру-
ет хозяин. – Потом снова надо 

покупать. А ещё надо приобре-
сти сено для лошадей. Почти 
всё, что выручаем от продажи 
поросят и яиц, идёт на закупку 
кормов, а также на развитие и 
благоустройство подсобного 
хозяйства. – Пока прибыли не 
видим, - говорит Василий. – Но 
своего производства мясо, ди-
етическое яйцо не выводятся с 
домашнего стола. В прошлом 
году попробовали приготовить 
домашнюю колбасу. Оказалось, 
её вкус далёк от того, что ел в 
детстве у деда. Жаль, что уте-
ряны старинные рецепты наших 
предков. Уж они толк в продук-
тах домашнего производства 
знали не понаслышке».

Даешь 
конный туризм

Лошадей Василий Геннадье-
вич держит для души. В его 
хозяйстве 10-летняя лошадь 
Малюта и молодой горячий же-
ребец, которого зовут Сынок. 
За лошадьми, как хвостик, вез-

де ходит овечка. 
Забавно наблюдать, 

как она ни на шаг 

не отходит от «старших товари-
щей». «Овцы - стадные живот-
ные, - поясняет Василий. - Вот 
и ходит следом за лошадьми». 

Мясо баранины диетиче-
ское, вкусное. Но пасти этих 
животных в селе негде, поэто-
му разводить баранов бывший 
фермер не собирается.

«Когда-то в Котиково была 
большая конеферма. Лошади 
стали брендом  села. Ни од-
но праздничное мероприятие 
не обходилось без  этих ум-
ных и грациозных животных. 
Сегодня я один держу лоша-
дей на подворье, - с горечью 
говорит Василий. - Да и на 
весь Вяземский район  едва с 
десяток лошадей  наберётся. 
Вернуть бы в Котиково коне-
ферму,  не задумываясь,  пошёл 
бы в пастухи»!

Его любовь к лошадям ро-
дом из детства, которое прошло 
в Киргизии. После школы маль-
чик бежал на луг, где паслись 
кони и овцы,  и помогал кирги-
зам  на пастбище. Там же он 
научился  великолепно ездить 
верхом. Несколько месяцев по-
сле школы вёл кочевой образ 

жизни, работая помощником 
чабана. До сих пор помнит кис-
ловатый  вкус пенного кумыса, 
который отлично утоляет жаж-
ду, придавая силу и энергию 
пастухам.

Чтобы лошадь была в то-
нусе, она должна каждый день 
пробегать не менее десяти ки-
лометров. Когда Василий не 
на смене, он садится в седло 
и едет в лес, чтобы «прогнать» 
лошадей. Не устаёт удивляться 
красотам дальневосточной тай-
ги.  Мог бы организовать конный 
туризм для желающих. 

 Сегодня много говорят и 
пишут о развитии туризма, в 
том числе, на селе. А здесь 
всё в наличии: лошади и чело-
век, который не прочь заняться 
конным туризмом. Ещё больше 
сожалений будет, если  послед-
ние лошадки исчезнут с наших 
подворий. А дети только на 
картинке или в зоопарке будут 
любоваться этими замечатель-
ными животными.

Живя в селе, Василий 
Геннадьевич не чужд его про-
блемам: - «Котиковское 
хозяйство опять в 
банкротах, - говорит 
Василий. - Душа 

болит за сельское хозяйство. 
Я бы  с радостью работал в 
совхозе, если бы платили  ста-
бильную достойную зарплату. А 
пока испытываю стыд за недав-
ние события, когда всем миром 
собирали средства на сено и 
комбикорм коровам.  И сегодня 
вместо того, чтобы землю гото-
вить под будущие корма, опять 
продолжаются торги да суды». 

Первая помощница Василия 
- жена Галина Александровна 
Федоренко. Когда он засту-
пает на смену, ей приходится 
ухаживать за немаленьким хо-
зяйством. Ещё один помощник 
семьи – Александр Николаевич 
Старостин, ветеринар на пен-
сии. Его ценные советы никогда 
не были лишними в подсобном 
хозяйстве, где придерживаются 
принципа: «Живёшь в деревне 
- держи животных!».  Чтобы на-
шим трудолюбивым предкам не 
было за нас стыдно. «Главное, 
чтобы дело, которым занима-
ешься,  нравилось, а работа 
была в радость», - говорит, про-
щаясь,  Василий Улисков.

Наталья Бельцова
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Геннадий Улисков и жеребец Сынок мечтают о конном туризме в с. Котиково

Четыре тонны овса хватит только до конца года

 Личное подсобное хозяйство

Свинки, как картинки, 
и лошадки для души

Сегодня не на каждом сельском подворье 
держат животных, а тех тружеников, у кого в 
сарае более десятка свиней, можно пересчи-
тать по пальцам.

Чистота в сарае - залог здоровья малышей



- Юлия, поделитесь се-
кретом, как специалисту сфе-
ры парикмахерских услуг из 
провинциального города по-
счастливилось участвовать 
в международном фестивале 
столь высокого уровня?

- Поездка в Петербург - это на-
града за мое продолжительное со-
трудничество с компанией ООО 
«Алмила»  - это региональный 
дистрибьютор компании ESTEL в 
Хабаровском крае. В этом году про-
шла курс обучения и получила статус 
технолога. Это непростой экзамен. 
Из группы хабаровских специали-
стов не каждому посчастливилось 
получить  высокую  оценку  трене-

ра  Академии  Санкт-Петербурга. 
По итогам «выпускного экза-

мена» был объявлен конкурс сре-
ди технологов. Через два месяца 
я стала его победителем и была 
приглашена в Северную столицу. 
Убеждена, что ничего невозможного 
нет, если правильно ставить перед 
собой цели и задачи. У каждого из 
нас есть мечта. Нужно про-сто на-
чать идти к ней маленькими шажоч-
ками, подниматься по ступенькам. 
Я люблю повторять слова знамени-
того бразильского писателя и поэта 
Пауло Коэльо: «Когда чего-нибудь 
сильно захочешь, вся Вселенная 
будет способствовать тому, чтобы 
твоё желание сбылось».

- С чем связаны самые яр-
кие впечатления?

- Фестиваль ESTEL.FEST дей-
ствительно грандиозное событие, 
созданное, чтобы объединять про-
фессионалов индустрии красоты 
многих стран. Это обмен опытом, 
знакомство с известными лидерами 
индустрии красоты. Невероятные 
тренинги, пополнение профессио-
нального багажа. Это великолепное 
масштабное зрелище с участием 
известных артистов и коллективов. 

Из личного. Сбылась еще одна 
моя мечта, я попала в часовню 
Ксении Блаженной, которая помога-
ет всем, кто к ней обращается.

- Новый статус технолога - 
это…

- Накопившийся опыт и знания 
не умещались во мне. Мало было 
оставаться парикмахером. Работа 

технолога предполагает более глу-
бокие знания о продукте, с которым 
работают мастера-парикмахеры. 
Это возможность более эффектив-
но оказывать услуги своим клиен-
там, обучать мастеров. Для меня 
работа технолога - это, прежде все-
го, быть одним из звеньев большой 
и крепкой цепи компании дистри-
бьютора.

- Образ прекрасной дамы 
в руках мастера рождался не 
сразу?

- С детства мне нравилось экс-
перементировать с прическами. 
Моей первой «клиенткой» была 
подруга Анастасия, которая пришла 
к нам учиться во втором классе. 
Теплые отношения остаются и сей-
час. Она тоже работает в индустрии 
красоты, занимается маникюром. 
На ней были мои первые экспе-
рименты. Делали какие-то жуткие 
начесы, странные прически, наря-
жались. Был и первый горький опыт 
стрижки, когда я себе подстригла 
челку. Она мне не понравилась, и я 
еще выстригла часть своих шикар-
ных волос. Спрятала их в карман 
платья и бросила его в стирку. Вся 
семья была в шоке, когда эти воло-
сы всплыли в стиральной машин-
ке. После этого в парикмахерской 
«Локон» мои волосы ниже спины 
обстригли до лопаток.

- Когда к вам приходят де-
вочки с длинными волосами и 
просят сделать кардинальную 
стрижку, пытаетесь переубе-
дить, вспоминая этот случай?

- Крайне редко,  потому что 
помню свои впечатления о детстве, 
какой это тяжелый труд ухаживать 
за длинными волосами. Сейчас 
большая редкость - девушка с 
длинными, красивыми, тем более, 
натуральными волосами. В таких 
случаях стараюсь сохранить эту де-
вичью красоту, как можно дольше.

- В Вяземском много хоро-
ших мастеров. Что позволяет 
конкурировать, оставаться 
востребованным?

- Для меня, в первую очередь, 
это дружба с большинством моих 
клиентов. Мы созваниваемся, пере-
писываемся. Например, с одной из 
моих подруг познакомились 18 лет 
назад, когда я только начала рабо-
тать. Я всегда рада видеть своих 
клиентов, поддержать, пообщать-
ся, что-то посоветовать. Думаю, 
ключевые слова - это теплые отно-
шения и дружба.

- Кроме мастерства, какие 
особенности присущи специ-
алистам индустрии красоты?

- Мы парикмахеры - как хоро-
шие психологи. Многие люди нам 
доверяют свои радости и горести. 
Это наш маленький мир с клиентом, 
в котором мы просуществовали 
два - три часа, пообщались, и это 
остается между нами. Возможно, 
поэтому люди любят обслуживать-
ся у одного мастера. У меня есть 
клиенты, которые ходили ко мне 
со своими маленькими дочками, а 
сейчас эти дочки стали мамами и 
продолжают приходить ко мне.  

На мой взгляд, в нашем городе 
каждый мастер нашел своего кли-
ента, и каждый клиент нашел сво-
его мастера. У наших женщин нет 
необходимости ездить в Хабаровск 
за какими-то услугами. Они могут 
блистать, сиять, главное, чтобы 
сами этого хотели. Для мастера 
главная награда - довольные бла-
годарные клиенты, которые возвра-
щаются снова и снова. 

- Юлия, можно узнать о 
вашей следующей цели, кото-
рую мечтаете достигнуть.

- Я хочу, чтобы в нашем городе 
развивалось парикмахерское ис-
кусство, и в то же время мастера 
не забывали историю. У моей под-
руги бабушка долгие годы прора-
ботала в парикмахерской «Локон». 
Она и ее бывшие коллеги могут 
рассказать многое о развитии па-
рикмахерского дела, в том числе 
поделиться секретами мастерства, 
которые могут быть полезны совре-
менным работникам сферы обслу-
живания. Мы хотим встретиться с 
ветеранами отрасли, записать их 
воспоминания, собрать предме-
ты, которыми пользовались в со-
ветских парикмахерских залах. В 
итоге хотим создать выставку исто-
рии парикмахерского искусства 
в Вяземском районе. Будем при-
знательны всем, кто откликнется и 
поможет передать и сохранить дух 
того времени.  

Из вузовской профессии  
эколога плюс нескольких лет, 
проведенных в роли домо-
хозяйки и мамы двух доче-
рей, жительница Вяземского 
Валерия Иовенко перевопло-
тилась в активного индивиду-
ального предпринимателя. 

Когда дети подросли, и 
дома забот стало меньше, 
она неоднократно говорила 
супругу о своем желании вый-
ти на работу. В подходящий 
момент Юрий предложил 
возглавить арендованный в 
селе Отрадном магазин. Как 
сейчас шутит девушка, - ду-
мал, поиграю и брошу. Но 
подарок мужа сработал. Все 
получилось. 

Зарегистрировалась . 
Взяла в аренду второй ма-
газин в городе. Однако 
постепенно хозяйки торго-
вых помещений повысили 
арендную плату. Видимо, 
посчитали, что если деньги 
поступают исправно в срок, 
то можно взвинчивать план-
ку. С вяземским магазином 
пришлось расстаться.

Через некоторое время 
магазин в Отрадном выстави-
ли на продажу. Сумма была 
настолько высока, что даже 
проведя несложные подсче-
ты, супруги Иовенко пришли 
к решению строиться само-
стоятельно.

В начале 2016 года, когда 
еще не работала программа 
по предоставлению «дальне-
восточного гектара», выкупи-

ли землю возле федеральной 
трассы. В мае залили фунда-
мент. Планировали начать 
торговлю в июле, но подве-
ла строительная фирма, с 
которой пришлось расстать-
ся. Для своих покупателей 
«Ассорти» распахнул двери в 
сентябре 2016 года.

«Это очень практичное 
строение, многофункцио-
нальное, - рассказывает 
молодая хозяйка магазина, - 
возвели его быстро, не понес-
ли больших затрат, так как не 
использовали при строитель-
стве дорогостоящее дерево 
или кирпич. Основа здания - 
металлическая конструкция, 
обшитая сэндвич панелями. 
Летом не было жарко, зимой 
не холодно. В качестве обо-
грева - только теплый пол. 
Отопительный сезон в ма-
газине начинается поздно. 
Хотя, когда в сентябре были 
заморозки, немного протопи-
ли». 

Котел, установленный в 
подсобном помещении, су-
персовременный. После за-
сыпки угля 6-8 часов можно 
к нему не подходить. Сам 
регулирует разогрев, наго-
няет температуру, держит 
ее, важно задать нужные па-
раметры. Вкладывая деньги 
в современные технологии, 
предприниматель получает  
хорошую экономию. Если во 
время арендных отношений в 
магазине платила за электри-
чество 30-40 тысяч в месяц, 

то сейчас за все электро-
снабжение своего магазина 
в месяц платит в три-четыре 
раза меньше. И угля на энер-
госберегающий котел уходит 
немного.  

Валерия Александровна 
Иовенко, как начинающий 
предприниматель, в прошлом 
году участвовала в районном 
конкурсе поддержки мало-
го предпринимательства. В 
рамках муниципальной про-
граммы поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства в виде субсидий ей 
вернули примерно 50% от 
стоимости витрин, холодиль-
ного, электрооборудования, 
монтажа электрической сети. 
По условиям муниципальной 
программы предприниматель 
создала три рабочих места 
для жителей Отрадного.

В своей работе Валерия 
во всем ориентируется на 
покупателя. Чтобы цены на 
прилавке оставались при-
емлемыми, старается мень-
ше работать с агентами, 
приобретая товар на базе. 
Ассортимент в придорожном 
магазине рассчитан на по-
требителя с разным уровнем 
достатка. Здесь, например, 
соседствуют пельмени по 
цене 100  и 400 рублей за 
килограмм. Главное, что тор-
говая надбавка на товары 
в «Ассорти» не превышает 
20%, а на социально-значи-
мую группу продуктов - 15%. 
Это принципиальная позиция 

руководителя малого бизне-
са. 

Сегодня предпринима-
тель сотрудничает с дет-
ским домом, детсадом села 
Отрадного, детским са-
дом и школой села Аван. 
Поставляет продукты для 
столовых. «Работа с госуч-
реждениями вскрыла такую 
проблему, как недобросо-
вестность поставщиков. Не 
у всех фирм, предлагаю-
щих продукты питания, есть 
в наличии ветеринарные 
свидетельства и сертифи-
каты качества. Приходится 
бороться, за что меня не 
любят», - говорит об этой 
стороне своей работы пред-
приниматель. 

Бизнес Валерии Иовенко 
социально ориентирован. 
Оказывает спонсорскую по-

мощь местному детскому 
дому. Внесла денежный 
вклад в проект села в рамках 
программы поддержки мест-
ных инициатив по устройству 
памятного знака участникам 
Великой Отечественной вой-
ны. В магазине установила 
терминал, где без процентов 
местные жители могут запла-
тить за услуги ЖКХ. Возле ма-
газина построили небольшой 
торговый рынок, где местные 
жители продают изделия при-
кладного творчества, банные 
веники, излишки с огородов. 
Правда, ураганным ветром 
конструкцию повредило, но 
ее обязательно вернут на 
место. 

Важным в своей работе 
предприниматель считает 
доверие покупателей. В не-
большом селе репутацию 

испортить можно быстро. 
Стоит продать раз, другой 
некачественный товар, как 
пойдут разговоры, и люди от-
вернутся. Зачастую владель-
цы придорожных магазинов 
устанавливают высокие цены 
в расчете на покупателей, 
которые провели в доро-
ге немало времени. Заходя 
в «Ассорти», гости района 
приятно удивлены не только 
интерьером, но и доступной 
ценовой линейкой. Кстати, 
для них возле магазина по-
ставили две беседки, где 
путешественники  могут отдо-
хнуть и перекусить.

А еще у предпринимате-
ля есть желание расширить 
сферу деятельности. Участок 
земли, оформленный в соб-
ственность, позволяет про-
должить строительство.

Вяземские вести
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Рядом с нами

«Ассорти» низких цен
Современные строительные материалы, передовые тех-

нологические решения магазина «Ассорти» в селе Отрадном 
обернулись для покупателей не менее привлекательными 
ценами. 

Наши интервью

Образ от Юлии Фоминской

Петербуржское селфи 
на пути к фестивалю 

ESTEL.FEST-2017

В селе Отрадном - новый магазин

Участницей престижного VI международного фестиваля ESTEL.FEST-2017 в Санкт-Петербурге стала 
технолог компании ESTEL, мастер салона красоты «Венеция» Юлия Фоминская. О том, как сбываются 
мечты и достигаются цели, о красивом бизнесе парикмахерского искусства, наш разговор с мастером.

Материалы подготовила 
Светлана Ольховая
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 Вопрос - ответ

Точка зрения

Поддержим 
молодежь!

Проекты

Наш святой долг

Новая звездочка
В клубе «Вдохновение»

В Центральной районной библиотеке состоялось оче-

редное заседание клуба «Вдохновение». Его гостями были 

наши постоянные поэты-любители: Л.Н. Скрипченко, Ю.А. 

Мурашкин, Г.Н. Шеверталова, Галина Иовенко, Татьяна 

Антропова и Игорь Браташёв.
Клуб «Вдохновение» постоянно пополняется новыми та-

лантами. Все они очень разные и каждый хорош по-своему. 

Но эта юная поэтесса уникальна уже тем, что ей всего 11 

лет и она скромная ученица 5-го класса, ребёнок в клубе 

«Вдохновение» - большая редкость. Соня Болотина пришла 

не одна, а в сопровождении своего классного руководителя 

Анжелы Николаевны Соколовой (школа №3). Стихи и прозу 

Соня начала писать ещё в четвёртом классе, и, на мой взгляд, 

в этом деле она преуспела очень даже хорошо... Её сказка об 

Иване Царевиче и звёздах мне понравилась своей новизной и 

необычайностью темы. А некоторые из её стихов меня пора-

зили какой-то недетской рассудительностью. 
Не знаю, даже как это выразить, но звучало это настолько 

осмысленно, как будто автору сейчас не одиннадцать, а где-

то лет за тридцать. Словно автор уже прожил целую жизнь, 

и весь его опыт вылился в несколько строк. Милая Соня, же-

лаю тебе всего-всего самого лучшего в жизни и дальнейших 

творческих успехов. Надеюсь ещё не раз увидеть тебя в клубе 

интересных встреч «Вдохновение» с новыми стихами.
Николай Белошниченко

Дорогие друзья, жители села Аван! В последнее 

время мы, старшее поколение, говорим: «Вот мы жи-

ли, все было так интересно, доступно, мы старались, 

чтобы дети наши были заняты спортом, культурой»…

И вот сейчас наши повзрослевшие дети взяли 

инициативу в свои руки, организовали ТОС «Лидер». 

Его руководители - Алексей Белошниченко, Юлия 

Ермакова, Константин Шевчук занимаются сейчас 

установкой зимней горки. Молодцы! 
На собрании 31 октября глава поселения 

Александр Малахов предложил составить проект по 

ремонту, восстановлению стадиона. Присутствующие 

на собрании за это предложение проголосовали еди-

ногласно. И правильно, ведь наш Аван должен жить и 

развиваться. Главное, наши дети, внуки живут рядом 

с нами.
Уважаемые бабушки и дедушки, мы должны им 

помочь. Ведь для того, чтобы воплотить в жизнь за-

думанное, нужны финансы. И мы можем это сделать 

– вложить кто сколько может в это благородное дело! 

Надеюсь на ваше взаимопонимание. 

В. Гармидер, председатель совета ветеранов 
с. Аван

Жители поселка Дормидонтовки в этом году во 

второй раз решили обратиться за поддержкой края 

на реализацию своих проектов.
Благодаря участию в краевой программе под-

держки местных инициатив, в этом году в поселке 

была построена многофункциональная  спортивная 

площадка, общая стоимость которой превысила 3,8  

миллиона рублей. Сейчас эта площадка стала цен-

тром притяжения детей и молодежи. Но в поселке 

остается еще много проблем, которые по силам раз-

решить инициативным жителям. 
Следующий шаг - в краевую программу на об-

щем собрании дормидонтовцы решили войти  с про-

ектом «Благоустройство  кладбища».
Новый проект односельчан включает в себя 

осушение территории кладбища, отсыпку дорог, 

подготовку  площадки под парковку, площадки под 

мусор. На воскресниках, которые проходили 22 и 

29 октября этого года, местными жителями и моло-

дыми людьми из реабилитационного центра  была 

проделана огромная работа. Выпилены аварийные 

деревья, вырублены кустарники, которые мешали 

проходу по кладбищу, убран мусор. Хочу от себя 

лично и от лица инициативной группы выразить 

огромную благодарность  и признательность всем 

принявшим участие в воскресниках. Это наш святой 

долг перед нашими ушедшими близкими. Я очень 

рада тому, что у нас в посёлке есть  добрые, отзыв-

чивые,  неравнодушные люди, которые понимают, 

как это важно. Предлагаем сделать доброй традици-

ей проведение ежегодных субботников на кладбище 

осенью и весной.
    По локально-сметному расчёту,  на проведе-

ние основных работ потребуется 2152916 рублей. 

Взнос жителей должен составить 170000 рублей, 

взнос от предпринимателей и организаций 119000 

рублей. Денежные средства будут собираться в сум-

ме от 500 рублей. Сумма от населения очень боль-

шая, поэтому  огромная просьба  при возможности 

сдавать более указанной суммы.  
  Мы также хотим обратиться к жителям нашего 

района, чьи родственники нашли покой на местном 

кладбище, принять посильное участие в нужном и 

важном деле по благоустройству  памятного места.
Елена Шабанова, 

руководитель инициативной группы

- Соседи затеяли ремонт. Покоя нет уже ме-

сяц. Даже в выходные шум дрели начинается с 

7 утра. На наши просьбы заниматься ремонтом 

в более поздний час, супружеская пара не реаги-

рует. Слышала, что законом даже штрафы пре-

дусмотрены для нарушителей «закона о тишине». 

Так ли это?
Оксана, г. Вяземский

На вопрос отвечает старший помощник проку-

рора района Н.Ожогина:
- Кодексом Хабаровского края об административ-

ных правонарушениях с июня 2017 года установлена 

административная ответственность за совершение 

действий, нарушающих тишину и покой граждан, в 

индивидуальных жилых домах, на придомовых тер-

риториях индивидуальных жилых домов.
Так, за совершение в многоквартирных домах, ин-

дивидуальных жилых домах (части индивидуального 

жилого дома), на придомовых территориях индиви-

дуальных жилых домов, в общежитиях действий, в 

том числе выполнением ремонтных работ, исполь-

зованием телевизоров, радиоприемников и других 

звуковоспроизводящих устройств и (или) источников 

шума, нарушающих тишину и покой граждан, с 22 до 

10 часов местного времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и с 22 до 7 часов местного времени 

в будние дни, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух до четырех ты-

сяч рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до пят-

надцати тысяч рублей.
Аналогичный размер штрафа предусмотрен и в 

том случае, если указанные действия совершенны 

с 13 до 15 часов местного времени, кроме нерабо-

чих праздничных дней, установленных статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации.
Повторное совершение действий, нарушающих 

тишину и покой граждан, влечет наложение штрафа 

на граждан в размере от четырех до пяти тысяч ру-

блей; на должностных лиц - от десяти до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати до 

двадцати тысяч рублей.
Административная ответственность не распро-

страняется на действия граждан, должностных лиц и 

юридических лиц, направленные на предотвращение 

правонарушений, предотвращение и ликвидацию по-

следствий аварий, стихийных бедствий, иных чрез-

вычайных ситуаций, выполнение работ, связанных с 

обеспечением личной и общественной безопасности 

граждан.

Время ремонта
 ограничено

Мы вместе!
На государственный праздник «День на-

родного единства» работники Дома культуры 

«Гармония» провели несколько  мероприятий 

для детей и для взрослых.
В сельском ДК 3 ноября глава села 

С.В.Огарева  провела итоговое собрание по уча-

стию в программе ППМИ. Перед началом собра-

ния звучала песня «Россия – великая страна».  

Затем обсуждались реализованные и текущий 

проекты. Молодежь проявила большой интерес 

к созданию и реализации новых проектов – это 

реконструкция площади Славы, сельского стади-

она, приобретение уличных тренажеров, катка. 

Было принято единогласное решение участво-

вать  в проектах. 
Для детей и подростков 4 ноября  был про-

веден исторический экскурс в виде презентации  

«В единстве наша сила», затем  была проведе-

на викторина на знание «Смутного времени». 

Победителям были вручены призы, а самых 

маленьких наших участников ждали батуты.  

Вечером 4 ноября проводилась тематическая-

развлекательная дискотека «Мы вместе».
Хочется выразить искреннюю благодар-

ность работникам Дома культуры «Гармония» 

за их творческий труд,  которые наполняют  на-

ши серые рабочие будни  разнообразием новых 

красок, энергией,  позитивными и светлыми мыс-

лями. 
Р.И. Михалева, О.В. Крошка, 

З.Г. Любимова и другие жители 
села Шереметьево

В с. Шереметьево

Мой выбор 
профессии

Тема ежегодного районного родительского 

собрания «Семья и школа: мое время – мой вы-

бор» касалась профориентации школьников. 
Собрание в этом году прошло в новом фор-

мате на базе школы №20 г. Вяземского. В нем 

приняли участие педагогическая и родительская 

общественность, представители заинтересо-

ванных ведомств. Зам. начальника управления 

образования Е.В. Нерух рассказала о направле-

ниях профориентации в школах нашего района: 

особенностях учебы в педагогических, кадет-

ских, полицейских классах. О том, какие про-

фессии сегодня востребованы на рынке труда 

в Вяземском районе, говорила специалист по 

профессиональному консультированию центра 

занятости населения И.В. Пасунько. Психолог 

молодежного центра  А.С. Степанец останови-

лась на роли семьи в профессиональном само-

определении подростков. 
Ученики школы №20 под руководством пе-

дагогов провели для гостей фрагменты класс-

ных часов по профориентации. Третьеклассники 

вместе с учителем Т.В. Зозуля погрузили всех в 

мир профессий. Ребята 7 класса (С.Н. Лис) вы-

вели «Формулу самоопределения». Учащиеся 

9-10 классов под руководством директора школы 

И.В. Алексеевой рассказали, как открыть свое 

дело. Благодарностью управления образования 

за плодотворное сотрудничество в деле воспи-

тания детей отмечены 14 родителей. 
Наш корр.

Образование

Порядок на всех один

Вопрос - ответ

С любовью к детям
Юбилей

В нашей школе №3 работает замечательный учитель, от-

личник народного просвещения - Татьяна Петровна Остапец, 

которая недавно отметила свой юбилейный день рождения. 

Это чуткий педагог, преданный своему делу и беззаветно лю-

бящий детей. Татьяна Петровна воспитывает в своих учени-

ках уважение к труду, честность и человеческое достоинство, 

потребность в знаниях, умение и желание самостоятельно 

трудиться. 
Татьяна Петровна работает в школе более 40 лет, успеш-

но реализует ФГОС. Вместе с учениками она готовит ис-

следовательские работы, которые дети представляют на 

научно-практических конференциях в районе. Например, уче-

ница Марина Ожогина успешно выступила с исследованием 

по теме «Малая родина – в творчестве вяземских поэтов». 

В прошлом году ученица 8 класса Альбина Гусева под ру-

ководством  Татьяны Петровны стала призером муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников. Ее ученики 

завоевывают призовые места на конкурсах разного уровня. 

Так, Валерия Камчатная стала призером районного конкурса 

чтецов «Живая классика».
Много лет Татьяна Петровна возглавляла районное  мето-

дическое объединение учителей русского языка и литературы. 

Высокий профессионализм, аналитический ум, педагогиче-

ский такт – это лишь немногие качества, за которые ее высоко 

ценят ученики, родители, коллеги.
Педагогический коллектив 

школы №3  г. Вяземского

- Должны ли органы местного самоуправления рас-

сматривать обращения юридических лиц?

- Да, должны. В законе используется общая формулиров-

ка «объединения граждан», а не «общественные объедине-

ния». Это подразумевает любые оформленные коллективы 

граждан. Юридические лица, независимо от организацион-

но-правовой формы, создаются гражданами. Поэтому лю-

бое юрлицо – это объединение граждан. Некоторые виды 

юридических лиц в законодательстве прямо определяются 

как объединения граждан (крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, производственный и потребительский кооперати-

вы). Поэтому порядок рассмотрения обращений граждан, 

предусмотренный Законом № 59-ФЗ, распространяется на 

все юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм.

Отвечает Елена Сидоренко, главный 
специалист организационного отдела ад-
министрации Вяземского муниципально-
го района. 

«Анониму» не ответят
- Обязан ли орган местного самоуправления рассма-

тривать анонимные обращения?

 - Нет. Если в письменном обращении не указаны фа-

милия гражданина, направившего его, или почтовый адрес, 

ответ на обращение не дается (ч.1 ст.11 Федерального за-

кона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ). Если в таком обращении со-

держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице его 

подготавливающем, совершающем или совершившим, на-

правьте обращение в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией.



Глава Минздрава рассказала о 
времени ожидания «скорой помо-
щи».

Время ожидания бригады неотложной по-
мощи составляет не более 20 минут в 88 про-
центах случаев, при ДТП – в 94 процентах 

случаев. По словам министра здравоохране-
ния России Вероники Скворцовой, это стало 
возможным благодаря обновлению автопарка 
«скорой помощи». Как рассказала министр на 
конгрессе Национальной медицинской пала-
ты, в этом году в регионы поступят 1,1 тысячи 
машин класса В.

В Москве в 2017 году среднее время от 
момента вызова до приезда скорой в первой 
половине составляет 12,1 минуты. В 2016 году 
медики приезжали за 12,8 минуты.

РИА Новости

Простые правила, которые по-
могут снизить эффект воздействия 
дыма.

Самым эффективным экспресс-фильтром, 
способным очистить организм от продуктов 

горения и дыма, в медицинской литературе 
называют энтеросорбент. Какой именно –  
должен посоветовать врач. Защитные меди-
цинские маски не поглощают содержащиеся 
в дыме мелкие частицы, а вот специальные 
маски-респираторы справляются с этим хоро-
шо. Продаются они обычно в хозяйственных 
магазинах.

В «дымные» дни медики советуют еже-
дневно принимать по одной дозировке пре-
парата АЦЦ. Есть данные, что его регулярный 
прием снижает вредные последствия воздей-
ствия дыма на здоровье. Следует принимать 
препараты, содержащие цинк и селен, упо-
треблять в пищу больше клетчатки, пектинов 
и меньше есть жирного.

Если на улице дым - окна и двери в квар-
тире держите закрытыми, щели перекройте 
влажными занавесками, кондиционер вклю-
чайте в режиме циркуляции.

На одном из медицинских интернет-сайтов 
прочитала такую рекомендацию: если есть 
возможность, то лучше покинуть на время за-
дымленную местность (особенно это касается 
беременных женщин). Например, выехать на 
морские курорты. Но многие ли из нас это мо-
гут сделать?

Газета.ру

- Олег Геннадьевич, дис-
пансеризацию проходят, по 
информации работников ре-
гистратуры, - с 8 до 10 часов, 
но пациенты, которые жела-
ют попасть к специалистам 
на приём, не пропускают 
тех, кто проходит медос-
мотр. Что делать?

- Действительно, для про-
хождения диспансеризации 
выделено время с 8 до 10 ча-
сов. Медицинские работники 
не регулируют взаимоотноше-
ния между пациентами.

- Как будете решать во-
прос с пломбировочными 
материалами? Будут ли у 
нас лечить зубы?

- В настоящее время плом-
бировочный материал в на-
личии. Для бесперебойного 
обеспечения расходными 
материалами в ближайшее 
время в стоматологии бу-
дут введены платные услуги. 
Расчёты стоимости услуг про-
ведены, осталось провести 
ряд организационных меро-
приятий.

- Почему в больнице нет 
массажистов и нет ЛФК? Как 
восстанавливаться людям с 
хроническими заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата, после переломов 
костей и т.п.?

- Инструктор ЛФК в насто-
ящее время на больничном. 
Массажист в учреждении име-
ется. К данным специалистам 
возможно попасть по направ-
лению врача.

- Говорят, что ЛОР-врач 
уволилась. Это так?

- Эта информация соот-
ветствует действительности. 
Больные с ЛОР-заболевания-
ми должны обращаться к 
терапевту. Если есть необ-
ходимость,   пациенту дают 
направление в Хабаровск в 
краевую поликлинику.

- Почему в школах №2 и 
20 нет медработников?

- В школах №2 и 20 меди-
цинская помощь оказывается 
медицинскими сестрами дет-

ской поликлиники по совме-
стительству.

- Что будет строиться на 
месте старого роддома?

- Здание старого роддо-
ма снесено, так как признано 
ветхим. Его дальнейшее ис-
пользование признано не-
целесообразным. На месте 
снесённого здания ничего 
строить не планируем.

- Объясните пошагово, 
как записаться через интер-
нет по электронной очереди 
на приём к врачам в поли-
клинику?

- На приём к врачу в нашу 
поликлинику можно запи-
саться и через интернет. Для 

этого нужно зайти на Портал 
государственных услуг РФ, в 
ссылке «Популярные услуги» 
выбрать «Запись на приём к 
врачу» и следовать подсказ-
кам.

- Есть ли в этом году 
квоты на диагностику и об-
следования к хабаровским 
врачам, сколько и какие бу-
дут  в  следующем  году?

- Квоты на диагностические 
исследования в этом году за-
кончились на МРТ (магниторе-
зонансную томографию) и СКТ 
(спиральную компьютерную 
томографию). Есть ещё кво-

ты на ФГДС, УЗИ (кроме УЗИ 
сердца и сосудов). О наличии 
квот вы можете узнать у леча-
щего врача. Предоставление 
квот на 2018 год мы ожидаем 
в январе.

- Р.В. Кудров, село Аван: 
«Много лет мне приходилось 
вызывать скорую помощь 
и лечиться в Вяземской 
районной больнице. В 2014 
году дали направление в 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии в Хабаровске с 
диагнозом «аритмия», где 
сделали коронографию 
сердца. Сейчас принимаю 
таблетки Конкор и другие. 
Даётся ли инвалидность с 
таким заболеванием?».

- Уважаемый Рафаил 
Васильевич! Решение вопро-
са об инвалидности сугубо 
индивидуально. Начать нужно 
с приёма участкового терапев-
та, который даст вам поясне-
ния, что необходимо делать 
для получения инвалидности.

- Любовь Плуговая, пен-
сионер: «20 октября была 
на приёме у терапевта по 
поводу выписки бесплат-
ных рецептов для лечения 
сахарного диабета. Просто 
шокотерапия какая-то, если 
инсулин вроде начали вы-
писывать, то таблеток нет 

с января, а их мне нужно 
принимать каждый день! 
Спрашивается, как прожить 
на мою маленькую пенсию, 
когда приходится каждый 
месяц приобретать дорогие 
лекарства?».

- Уважаемая Любовь 
Геннадьевна! Участковый те-
рапевт может выписать рецепт 
только на имеющиеся в аптеке 
лекарственные препараты. 
Больница самостоятельно не 
занимается закупками саха-
роснижающих препаратов для 
льготной категории граждан.

- Зоя Степановна, 67 
лет, пос. Дормидонтовка: 
«У меня заболевание опор-
но-двигательного аппарата, 
ходить не могу, из дома не 
выхожу. Как мне оформить 
инвалидность?»

- Уважаемая Зоя Степа-
новна! Повторяю, что оформ-
ление инвалидности нужно 
начинать с посещения участ-
кового терапевта, который 
разъяснит вам дальнейшие 
действия. В вашем случае 
участкового терапевта нужно 
вызвать на дом.

- Говорят, что в поликли-
нике не будут делать общий 
анализ крови до конца года?

- Так как в настоящее время 
в диагностической лаборато-
рии уволились два лаборанта, 
увеличилась нагрузка на остав-
шийся персонал. Поэтому для 
амбулаторных больных в на-
стоящее время и сложился 
дефицит на проведение этого 
обследования. В день лабо-
ратория выдает 35 талонов 
на общий анализ крови - 10 
талонов  - в детскую поликли-
нику, 10 талонов - для ФАП, 
и 15 - для терапевтов. Так 
как работают 5 терапевтов, 
на день терапевт получает 3 
талона на ОАК. Количество 
талонов на OAK для амбула-
торных больных ограничено. 
Для стационарных больных 
общий анализ крови и другие 
анализы делаются в полном 
объёме.

Записала Ирина Кобзева

Вяземские вести
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«Прямая линия»

«С ЛОР-заболеваниями - 
к терапевту!»

На вопросы наших читателей на «Прямую линию» отвечает главный 
врач КГБУЗ «Вяземская районная больница» Олег Нервичев:

Корь в
Хабаровском 

крае

Ваше здоровье

В крае сложилась чрез-
вычайная ситуация сани-
тарно-эпидемиологического 
характера, связанная с реги-
страцией   случаев заболева-
ний корью населения города 
Хабаровска.

В администрации муниципально-
го района в конце октября в режиме 
видеоконференции прошло заседа-
ние санитарно-противоэпидемиоло-
гической комиссии Правительства 
Хабаровского края по поводу за-
болевания жителей края корью. 
Первый случай зарегистрирован у 
туриста, возвратившегося из-за ру-
бежа. В дальнейшем произошло рас-
пространение коревой инфекции. 
В Хабаровске зарегистрировано 12 
случаев заболевания корью, в том 
числе два случая заболевания детей. 
Заболевший ребенок двух лет был не 
привит против кори. В Вяземском рай-
оне случаев заболевания кори не за-
регистрировано.

Надежным и эффективным мето-
дом профилактики кори является вак-
цинация. Обычно первая вакцинация 
проводится детям в возрасте 12-15 
месяцев, вторая - в 6-летнем возрасте. 
В районе за 9 месяцев вакцинировано 
235 детей (84% от плана), ревакци-
нацию получили 219 детей (73% от 
плана), ревакцинацию взрослые с 36 
до 55 лет при плане 220 сделали 142 
человека. Вакцины для взрослых в 
КГБУЗ «Вяземская районная больни-
ца» осталось 130 доз, детской 530 доз.

О. Кобзаренко 
Наша справка: Корь - это острое 

инфекционное заболевание вирусной 
природы, характеризующееся повы-
шением температуры, катаральным 
воспалением слизистых оболочек 
носа, глаз и горла и появлением на 
коже пятнистой сыпи. Корь переда-
ётся воздушно-капельным путём от 
заболевших. После перенесённого 
заболевания сохраняется стойкий им-
мунитет.

Проявления болезни начинаются 
с повышения температуры до 38-40 
градусов, резкой слабости, отсутствия 
аппетита, сухого кашля, насморка. 
Позже появляется конъюнктивит (вос-
паление слизистой оболочки глаз). 
В этот период на слизистой полости 
рта появляются характерные высы-
пания - специфический симптом кори 
на раннем этапе. И лишь на 3-5 день 
появляется сыпь на коже в виде яр-
ких пятен, которая имеет тенденцию 
к слиянию и характеризуется этап-
ностью проявления. Сначала она 
обнаруживается на лице, за ушами, 
в течение 24 часов сыпь быстро рас-
пространяется на шею, руки, верхнюю 
часть туловища, далее на спину, жи-
вот, бёдра.

Корь опасна, прежде всего, воз-
можными серьёзными осложнениями. 
Чаще всего поражается дыхательная 
система; развивается ларингит (воз-
можен стеноз гортани), воспаление 
среднего уха (отит), наслоение гной-
ной инфекции может стать причиной 
воспаления лёгких (пневмонии). На 
втором месте поражение желудочно-
кишечного тракта (стоматит, энтероко-
лит). Самыми тяжёлые осложнения со 
стороны нервной системы - (энцефа-
лит, менингит).

Сколько ждут 
«скорую помощь»?

Как спастись 
от последствий 
задымления?



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
02.25, 04.05 Х/ф «СУРРО-
ГАТ» (18+)

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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
00.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.40, 14.05, 22.00, 05.10 Все 
на Матч!
08.10 «Россия - Аргентина. 
Live» (12+)
08.40 «Звёзды футбола» 
(12+)
09.10 «Кубок войны и мира» 
(12+)

09.55 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 4-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады
12.25 «Непобедимый Джим-
бо» (16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 16.45, 19.20, 
21.55, 00.55, 05.00 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
16.50 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 4-й матч. Транс-
ляция из Канады (0+)
19.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. Пет-
тис. А. Арловский - Д. Альби-
ни. Трансляция из США (16+)
00.30 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
01.00 «Дорога в Корею» (12+)
01.30, 04.25 Все на футбол!
02.25 Футбол. Аргентина 
- Нигерия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
04.55 «Россия футбольная» 
(12+)
05.55 Футбол. Англия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.45 «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 21.10 «Неистовые мо-
дернисты» (16+)
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе
16.05 «Фрэнсис Бэкон «
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»

17.25 «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.10 «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой»
00.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
01.55 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 06.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
00.30 «PRO хоккей» (12+)
01.35 «Капитан Кук: страсть к 
приключениям» (16+)
02.25 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. По-
втор домашнего матча
03.55 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.50 Квартирный вопрос 
(0+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «Новаторы» (6+)
07.05 «Забавные истории» 
(6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
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 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.30 Т/с 
«ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01.25 «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Урод-бу-
терброд» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с «РОДСТВЕН-
НЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.35, 14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
(16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)

00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.10 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)
03.50 Х/ф «АВАРИЯ»

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.40, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.50, 16.20 «Язь против 
еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.50 «Астро Бой» (12+)
14.50, 21.20 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
23.10 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 02.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
03.25, 04.05 Х/ф «ДРУЖИН-
НИКИ» (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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.40, 14.30, 19.20, 23.30 Все 
на Матч!
08.10 Футбол. Швейцария - 
Северная Ирландия. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
10.10 «Легендарные клубы» 
(12+)
10.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.30, 
19.15, 23.20, 01.45 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+)
16.30 «Новый поток» (16+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Р. Кар-
ранка - Д. Исмагулов. А. Мах-
но - А. Местоев. Трансляция 
из Москвы (16+)
19.50 «Россия - Аргентина. 
Live» (12+)
20.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир (0+)
22.20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Д. МакКи - Б. 
Мур. Трансляция из Ирлан-
дии (16+)
01.55 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Италия - Шве-
ция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Итальянское счастье»
09.50 «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две 
бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»

17.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-
сты» (16+)
22.10 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.40 «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»
00.15 Магистр игры
01.35 Цвет времени
01.40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе
02.45 «Роберт Фолкон Скотт»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией»
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45 «Новости» 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «Магистраль» (16+)
12.50 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.10 
«Большой город» (16+)
16.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
18.50, 23.00, 06.45 «Город» 
(0+)
19.00, 21.00 «.23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
01.25 «Капитан Кук: страсть к 
приключениям» (16+)
02.15 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. По-
втор домашнего матча
03.45 «Кинопоказ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Где дракон?» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
03.45 «Замбезия» (0+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (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+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
16.30, 03.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над 
историей». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Урод-бу-
терброд» (16+)
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.35 «Право знать!» (16+)
03.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
15.20 «Страсть. «Противо-
стояние» (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017) (16+)
15.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)

05.00, 11.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.50 «Астро Бой» (12+)
14.50, 23.10 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.00, 21.00, 22.50, 00.40, 
02.00, 03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
21.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ» (16+)
04.40 «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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
02.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.45 «Продам медали» 
(16+)
07.45 «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь» (12+)
09.30 Футбол. Англия - Бра-
зилия. Товарищеский матч 
(0+)
11.30 Футбол. Германия - 
Франция. Товарищеский 
матч (0+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
23.20, 02.00, 05.05 Новости
14.05, 19.05, 22.10, 02.05, 
06.00 Все на Матч!
16.00 Борьба. «Открытый ку-
бок европейских наций - ку-
бок «Алроса» (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 
(16+)
18.30 «Россия - Испания. 
Live» (12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+)
21.35 «Дорога в Корею» (12+)
22.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. К. Юбенк-
мл. - А. Йылдырым. Трансля-
ция из Германии (16+)
23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Бриедис 
- М. Перес. Трансляция из 
Латвии (16+)
01.30 «Футбольная Страна» 
(12+)
02.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.50 «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модерни-
сты» (16+)
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. В. А. Моцарт и Ф. 
Шуберт. Фортепианные дуэ-
ты с Мартой Аргерих
15.55 «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени
17.45 «Острова»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Черный квадрат. По-
иски Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40 «Харун-аль-Рашид»
23.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»
00.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шу-
берт. Фортепианные дуэты 
Даниэля Баренбойма и Мар-
ты Аргерих
02.40 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.35, 23.10, 06.25 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.50, 
22.05, 23.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.35, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.25, 05.45 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.00 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15, 01.00 «На рыбалку» 
(16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «СКА»
01.25 «Капитан Кук: страсть к 
приключениям» (16+)
02.20 «Кинопоказ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «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, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.20 Т/с 
«ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Россия на вырост». 
Спецрепортаж (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01.30 «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.30, 11.45, 13.25, 
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.40, 13.10, 
17.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.20, 00.40, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 16.40, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.50 «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «СЫНОК» (16+)
21.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» (12+)
23.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
02.25, 04.05 Х/ф «СОСЕДИ 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)

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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
00.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.55 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
09.55 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 

Суперсерия. 5-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады
12.25 «Скандинавский ха-
рактер» (16+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.30, 
21.30, 00.05, 03.10, 05.55 
Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
14.30, 18.35, 21.35, 03.15, 
06.00 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. 5-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
19.00 Футбол. Ирландия 
- Дания. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
21.00 «500 лучших голов» 
(12+)
22.05 Футбол. Германия - 
Франция. Товарищеский 
матч (0+)
00.10 Футбол. Англия - Бра-
зилия. Товарищеский матч 
(0+)
02.10 «Россия футбольная» 
(12+)
02.40 «Дорога в Корею» 
(12+)
03.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Прави-
ла жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.35, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «Фивы. Сердце Егип-
та»
12.55 «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой»
13.35, 21.10 «Неистовые мо-
дернисты» (16+)
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10, 01.55 Л. Бетховен. 
Концерт №5 для фортепи-
ано с оркестром. Даниэль 

Баренбойм и Берлинская го-
сударственная капелла
15.55 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дми-
трия и Марины Брусники-
ных»
17.35 Цвет времени
17.45 «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
00.15 «Документальная ка-
мера»
02.40 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 06.45 
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Бой директоров» (16+)
01.25 «Капитан Кук: страсть 
к приключениям» (16+)
02.15 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 «Замбезия» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (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, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Анти-
коллекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.30 Т/с 
«ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
21.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» (16+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
10.35 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
01.30 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 
(16+)
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 03.40, 04.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 
(12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.40, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.50 «Язь против еды» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.50 «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
16.20 «Фильм о фильмах. 
Кинолегенды» (12+)
21.20 Х/ф «СЫНОК» (16+)
23.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девоч-
ка». «Городские пижоны» 
(16+)
03.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 
(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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» (12+)
08.45, 12.25, 13.30 «Кубок во-
йны и мира» (12+)
09.55 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 6-й матч. Пря-

мая трансляция из Канады
13.45 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 19.00, 
22.00, 00.10, 05.05 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
14.30, 19.05, 22.05, 02.20 Все 
на Матч!
16.00 «Автоинспекция» (12+)
16.30 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 6-й матч. Транс-
ляция из Канады (0+)
19.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Мачида - Д. 
Брансон. Трансляция из Бра-
зилии (16+)
21.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
22.40, 05.15 «Россия фут-
больная» (12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
00.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Норвегии
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Штутгарт» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 История искусства
12.55 «Документальная ка-
мера»
13.40 «Черный квадрат. По-
иски Малевича»
14.20 «Нефертити»
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10 «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Вес-
на священная». Фортепиан-
ный дуэт Даниэля Баренбой-
ма и Марты Аргерих
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени
17.20 Большая опера-2017

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
21.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском сим-
фоническом зале Массачу-
сетс
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
02.40 «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.35, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.45, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
11.25 «Магистраль» (16+)
12.00, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30, 13.00 «Го-
ворит Губерния» (16+)
12.35 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Истина где-то рядом. 
Высоцкий. Последняя тайна» 
(16+)
16.30, 20.05 «PRO хоккей» 
(16+)
01.25 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 00.15 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
01.40 Х/ф «КРИК-2» (16+)
03.55 Х/ф «КРИК-3» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 03.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
09.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
10.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)
12.40 Т/с «ПАУК» (16+)
16.40 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
00.10 «Клетка с акулами» 
(16+)
01.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «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+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(16+)
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
22.00 «Чернобыль 2. Зона 
обсуждения» (16+)
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

00.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.40 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00, 23.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»
08.35, 09.15 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Битва за Атлантику» 
(12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
21.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)
02.05 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» (6+)
03.55 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА»

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.10, 00.40, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
13.50 «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» (12+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
20.20 «Фильм о фильмах. Ки-
нолегенды» (16+)
21.30 «Следствие покажет» 
(16+)
22.20 «Маршал Жуков. Сол-
дат не жалеть» (16+)
23.30, 02.20, 04.00 «Погово-
рим о деле» (16+)
23.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Летучий отряд»
11.55 «Весь юмор я потратил 
на кино». К юбилею Эльдара 
Рязанова (12+)
13.15 Юбилейный вечер Эль-
дара Рязанова
15.10 «Жестокий романс». 
«А напоследок я скажу...» 
(16+)
16.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 Премьера в цвете. «Бе-
регись автомобиля». К юби-
лею Эльдара Рязанова
21.00, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
00.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» (16+)
02.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 
(16+)
05.05 Модный приговор
06.05 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
(16+)
15.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
17.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.25, 13.30, 22.20, 02.25 Все 
на Матч!
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис - М. 
Перес. Трансляция из Латвии 
(16+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Д. Гроувс - Д. 
Кокс. Трансляция из Велико-
британии (16+)
14.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ (0+)
16.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-2017 
по европейским танцам среди 
профессионалов (0+)
17.00, 19.10, 22.15, 01.45, 
02.20, 04.55 Новости
17.10 «Бешеная Сушка» (12+)
17.40, 05.00 Все на футбол! 
(12+)
18.40, 01.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
19.15 Юбилейное Ледовое 
шоу Евгения Плющенко «35» 
(0+)
20.45 «Автоинспекция» (12+)
21.15 Специальный репортаж 
(12+)
21.45 «Дорога в Корею» (12+)
23.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ»
08.35 «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»
11.35 «Власть факта»
12.20, 00.55 «Утреннее сия-
ние»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского 
театра

15.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИ-
НА»
01.50 «Искатели»
02.35 «Мультфильмы для 
взрослых»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55, 06.35 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00, 14.00, 15.45, 21.05 «Но-
вости недели» (16+)
09.45 «Школа здоровья» (16+)
10.45, 23.30 «Бой директо-
ров» (16+)
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
12.55, 16.40, 23.15 «PRO хок-
кей» (12+)
13.05 «Будет вкусно» (0+)
14.50 «Вопрос времени» 
(16+)
15.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
16.50, 17.35, 18.30 «Чемпио-
нат России по хоккею. Чемпи-
онат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
Мск»
19.00, 20.15 «Российская фут-
больная премьер лига. «СКА-
Хабаровск» - «ЦСКА»
21.50, 00.20 «Место проис-
шествия. Итоги недели» (16+)
22.20 «Человечество: исто-
рия всех нас.Начало пере-
мен» (16+)
23.55 «На рыбалку» (16+)
00.50 «Кинопоказ»

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

06.00 «Новаторы» (6+)
06.15 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.10 «Смешарики» (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
11.50 «Приключение Деспе-
ро» (0+)
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.45 Х/ф «КРИК-2» (16+)

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» (16+)
08.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
16.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» (0+)
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ» (18+)
01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ-2. БОРЬБА С НАРКО-
ТИКАМИ» (18+)
03.10 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
00.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...»
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над 
историей». Спецрепортаж 
(16+)
03.35 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(16+)
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (16+)

00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
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 Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.25, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ИППОДРОМ» 
(12+)
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.10 «National Geographic» 
(12+)
07.00, 08.50, 11.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 «Неизвестная плане-
та» (12+)
07.50 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (12+)
09.10 «Астро Бой» (12+)
10.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
10.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 «Черно-белое» (16+)
12.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
12.50, 01.50 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
20.00 «Фильм о фильмах. Ки-
нолегенды» (16+)
21.50 «2.22» (16+)
23.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
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01.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (12+)

05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
10.05 «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»
14.45 «Советские мафии» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Анна Са-
мохина» (16+)
17.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
21.00  «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»
02.55 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.05 «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с 
«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.25, 00.25 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 
кадров» (16+)
08.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

22.50 «Жёны в погонах» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

04.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Битва за Атлантику» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.05 «Теория заговора» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+)
01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
04.35 Х/ф «ЗОСЯ»

05.00, 08.20 «National 
Geographic» (12+)
05.50 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (12+)
06.50, 11.30 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
07.30, 12.50 «Фильм о филь-
мах. Кинолегенды» (16+)
09.10, 11.50, 16.10, 18.50 «По-
говорим о деле» (16+)
09.30, 12.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Астро Бой» (6+)
14.30 «2.22» (16+)
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
19.10 «Цикл документальных 
программ» (16+)
21.40 Концерт «Юбилейный 
вечер Олега Табакова» (16+)
23.20 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
02.00 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)

06.40, 07.10 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
08.20 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?»
11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». КИНО В ЦВЕТЕ. 
К ЮБИЛЕЮ ЭЛЬДАРА РЯЗА-
НОВА
16.15 Концерт Максима Гал-
кина
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал осенней серии игр
00.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (18+)
03.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)
05.25 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕД-
НЕЙ НОЧИ» (12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя птица»
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Кто заплатит за пого-
ду?» (12+)

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.40, 15.55, 23.00, 01.25, 
08.00 Все на Матч!
08.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюланд» (Да-
ния). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)
09.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.55 «Вся правда про...» 
(12+)
12.10, 11.55 Т/с «КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)
13.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ф. Вердум 
- М. Тыбура. Прямая трансля-
ция из Австралии
15.30, 11.05 UFC Top-10. Но-
кауты (16+)
16.25, 17.35, 20.45, 22.55, 
01.20 Новости
16.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
17.05 «Бешеная Сушка» (12+)
17.45 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии (0+)
19.45 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». 
Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
05.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Павло-
вич - К. Сидельников. Прямая 
трансляция из Пензы
08.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
09.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
08.10 «Доктор Айболит»
09.25 «Academia»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис Нел-
сонс в Бостонском симфони-
ческом зале Массачусетс
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 «Человек на все вре-
мена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Бо-
леро» и другие шедевры Мо-
риса Бежара»
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»
02.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

07.00 «Благовест»
07.25 «Новости недели» 
(16+)
08.10 «Планета Тайга. Озеро 
большой Сулук» (16+)
08.45 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
09.15 «Вопрос времени» 
(16+)
09.45, 06.20 «PRO хоккей» 
(12+)
09.55, 15.25, 19.05, 22.00 
«Большой город LIVE» (16+)
10.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30 «Человечество: исто-
рия всех нас.Начало пере-
мен» (16+)
13.25, 23.45 «Самые боль-
шие акулы» (16+)
14.25 «Школа здоровья» 
(16+)
16.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
18.00, 23.20 «На рыбалку» 
(16+)
18.25 «Магистраль» (16+)
18.35 «Бой директоров» 
(16+)
19.55, 21.00 «Капитан Кук: 
страсть к приключениям» 
(16+)
22.50, 00.45, 04.40 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)

01.20 «КИНОПОКАЗ»
06.30 «Зеленый сад» Про-
граммный отдел» (16+)

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
15.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕР-
КУРИЯ» (0+)
15.10 Т/с «ПАУК» (16+)
18.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
23.00 Клетка с акулами (16+)
00.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ-3. ЕГО ЗАКОН» (18+)
01.50 «100 великих» (16+)

06.00, 09.00, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

9-12, 14, 15 ноября
«ТОР: РАГНАРЁК» 16+ США (2017г).  
Приключения, экшн  в 15:00, в 17:30  - 

150 руб., в 20:00 - 250 руб.
11 ноября

«БАТАЛЬОН» 12+ Россия (2014г). 
Военный, история. Начало  в 13:00. 

Вход свободный
Детский игровой зал (2 этаж) работает  

с 16.00 до 19 часов. Билеты по 50 рублей.

В кинотеатре «КОСМОС»К
И
Н
О

В целях приведения Устава городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района  в соответствие  с  требо-
ваниями  Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального закона от 
30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района следующие изменения:

1.1.  часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 
4.3 следующего содержания:

«4.3) полномочиями в сфере стратеги-
ческого планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации;»;

1.2. в статье 6 части 1 пункт 7 изложить в 
следующей редакции:

«7) организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих  состояние эко-
номики и социальной сферы городского по-
селения, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;»;

1.3. часть 3 статьи 13 дополнить пунктом 
2.1 следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-эко-
номического развития городского поселе-
ния»;

1.4. в пункте 3 части 3 статьи 13 слова 
«проекты планов и  программ развития город-
ского поселения»  исключить.

1.5. в статье 20 части 1 пункт 4 изложить в 
следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития городского поселе-
ния».

2. Направить принятые изменения в Глав-
ное управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по законности и гласности (председатель 
Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в силу со 
дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

Г.А. Жигалина                                                      
председатель Совета депутатов                        

А.Ю. Усенко
глава городского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ 
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

Уважаемые предприниматели и 
руководители предприятий торговли!
14 ноября в 10-00 часов в зале заседа-

ний администрации района состоится семи-
нар по вопросам:

1. О внедрении электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов.

2. Актуальные вопросы применения нало-
гового законодательства.

«Горячая линия»
Краевое государственное бюджетное учреж-

дение «Вяземский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 20 ноября с 19.00 
до 18.00 час. проводит «горячую линию» по 
вопросу «Социальная помощь лицам без опре-
деленного места жительства в зимний период». 
Телефон «горячей линии» 8 (42153) 3-40-32, 
заведующий отделением срочного социального 
обслуживания Нелина Татьяна Владимировна.

Îòêðûòèå ñóïåðìàðêåòà «Êàëèíà»
11 íîÿáðÿ â ã. Âÿçåìñêîì, 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4  ñ 9.00 äî 20.00
Для вас 

парфюмерия, текстиль, 
бытовая химия, 

декоративная косметика.
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Êàæäóþ ñóááîòó: 
14, 15, 30 ÷èñëà ñêèäêà - 20%. 

Каждому покупателю - 
подарок!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации городского поселения «Город 

Вяземский» Вяземского муниципального района
Хабаровского края от 23.10.2017 №1154

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского поселения «Город 

Вяземский» от 29.06.2017 №744 «Об установле-
нии цен на услуги бани на 2017-2018 годы 

для населения городского поселения 
«Город Вяземский»

На основании протеста прокуратуры Вяземско-
го муниципального района от 13.10.2017 №02-18-
2017 на постановление администрации городского 
поселения «Город Вяземский» от 29.06.2017 год 
№744, администрация городского поселения «Го-
род Вяземский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

администрации городского поселения «Город Вя-
земский» от 29.06.2017 №744 «Об установлении 
цен на услуги бани на 2017-2018 годы для населе-
ния городского поселения «Город Вяземский».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского поселения С.В. Хотинца.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 

                                      Вносится Собранием депутатов
 Вяземского муниципального 

района Хабаровского края

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края 
О внесении изменений в Устав Вяземского муници-
пального района Хабаровского края (Федеральный 

закон от 30.10.2017 № 299-ФЗ) 
В целях приведения Устава Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского 

муниципального района:
1.1. В части 1 статьи 6 «Полномочия органов местно-

го самоуправления муниципального района» дополнить 
пунктом 4.2 следующего содержания:

«4.2) полномочиями в сфере стратегического плани-
рования, предусмотренными Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации».

1.2. Пункт 6 части 1 статьи 6 «Полномочия органов 
местного самоуправления муниципального района» из-
ложить в следующей редакции:

«6) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном правительством Российской 
Федерации;».

1.3. В части 3 статьи 13 «Публичные слушания» до-
полнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;».

1.4. В пункте 3 части 3 статьи 13 «Публичные слуша-
ния» слова «проекты планов и программ развития муни-
ципального образования,» исключить.

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 19 «Полномочия Собра-
ния депутатов муниципального района» изложить в сле-
дующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;».

2. Направить изменения в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опублико-
вания в общественно-политической газете «Вяземские 
вести».

А.В. Борякин, 
председатель Собрания депутатов  

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района



По проекту строительства дороги 
1894 года на 596 версте станция называ-
лась Медвежья. Неутомимый труженик 
Вяземский в памяти потомков остался 
как выдающийся изыскатель и строитель, 
оставивший после себя многие сотни кило-
метров стальных магистралей. После за-
вершения строительства дороги Вяземский 
О.П. получил телеграмму Н. Гродекова, 
где говорилось: «Ваше имя и имена инже-
неров-строителей навеки закреплены в 
названиях станций и будут чтиться по-
добно именам лиц, содействовавших за-
креплению Амурского края за Россией». 

Размеренную жизнь станции Вяземской 
нарушили революционные бури, начавшие-
ся в России в 1917 году. Нежелание бедных 
жить в нищете и бесправии предвещали 
приближение политических и социальных 
потрясений.

Всё дальше в прошлое уходит от нас 
героическое время Гражданской войны. 
С каждым годом ценнее становятся под-
линные документы тех незабываемых лет, 
передающие дух и атмосферу своего вре-
мени, вскрывающие новые факты. Немало 
интересного могут поведать фотографии, 
красноречивые документы той эпохи. 
Минуло былое яростное неприятие чужой 
правды, но мы вновь и вновь возвращаем-
ся памятью к тем кровавым годам, чтобы 
извлечь уроки из прошлого. 

После свержения войсками чехосло-
вацкого корпуса и русскими белогвардей-
цами Советской власти во Владивостоке 
29 июня 1918 года обстановка на Дальнем 
Востоке резко изменилась. Находившиеся 
во Владивостоке чехословацкие войска 
начали своё наступление на Уссурийск. 
Советские части стали отступать к 
Спасску, образовав здесь в начале июля 
Уссурийский фронт. Что же в это время 
происходило в нашем городе?

Привокзальная площадь 
у здания электроцентра 

станции
Это помещение, в котором располагает-

ся комплекс технических средств управле-
ния движением поездов, обеспечивающих 
функционирование сигналов светофоров, 
их взаимозависимость, установку и замыка-
ние маршрутов.

  Здесь на этом месте до революции на-
чинался первый железнодорожный парк, 
заложенный инженером дистанции пути 

Н.П. Долматовым в 1900 году с помощью 
рабочих-путейцев. Одной из сторон де-
ятельности инженеров путей сообщения 
было их активное участие в общественной 
жизни Приамурского края. Они решали ад-
министративные, социально-бытовые и 
прочие вопросы. Некоторое время Николай 
Павлович был начальником Вяземского 
участка Уссурийской железной дороги. 

Инженер Долматов вёл большую обще-
ственную работу, его уважали на стан-
ции. Парк стал любимым местом жителей 
станции Вяземская. После революции 
Николай Павлович вынужден был уехать 
в Харбин. Работал инженером для пору-
чений в техническом отделе правления 
КВЖД. Известный поэт «серебряного» века 
Максимилиан Волошин, который жил в се-
мье О.П. Вяземского на положении близкого 
родственника, писал в своём потрясающем 
стихотворении «Гражданская война».

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас –
«Кто не за нас – тот против нас!»
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Эти слова можно отнести ко многим 
инженерам, работающим на железной до-
роге. Инженер Долматов умер в Харбине в 
1936 году.  А в архивных документах стан-
ции Вяземская остались названия «линия 
Долматова», «парк Долматова». В краевед-
ческом музее им. Н.В. Усенко хранится кни-
га Коваля Г.Ф. «По долинам и по взгорьям», 
которая была издана в Москве в 1957 году. 
Книга заслуживает критики, как по уровню 
освоения автором исторического материа-
ла, так и истолкования источников предо-
ставленной информации. Но описание 
Вяземского считается более точным.

Из книги Коваля Г.Ф.: «Вяземский сад 
славился на всю Уссурийскую железную 
дорогу своими тенистыми аллеями, 
оранжереями, клумбами цветов. Одетая 
пышными гроздьями сирень, подстрижен-
ные щёткой акации разрослись сплошной 
зелёной стеной. В них уютно прятались 
садовые скамейки. После великой ок-
тябрьской социалистической революции 
в этом саду то и дело возникали митинги 
и сходки.  5 июля 1918 года под натиском 
во много раз численно превосходящих во-
оружённых интервентов Красная армия 
оставила Никольск-Уссурийск, а затем 
Спасск. На крокетной площадке вяземско-
го сада днём и ночью при свете газовых 
фонарей проводилась запись доброволь-
цев в Красную гвардию». 

Записались добровольцами и ушли на 
фронт Куприян и Алексей Савчук, Алексей 
и Иван Филиппенко, Семён Коваль, братья 
Михаил, Максим, Роман Власюк, Гавриил 
Осин, Григорий Примак, Яков Гулак, Андрей 
Горбач и многие другие. 

Современный 
железнодорожный вокзал 

Его здание было построено в 1959-
1960 гг. Здесь на перроне вокзала 1 сен-
тября 1987 г. состоялось торжественное 
открытие памятника Оресту Полиеновичу 
Вяземскому. Автор памятного знака – 
скульптор Ю.А. Кукуев.

Летом 1894 года заключённые с са-
халинской каторги построили казарму, 
ледник, овощехранилище. Первый вокзал 
начали строить в 1895 году, и находился он 
недалеко от современного виадука. Рядом 
было первое деревянное депо. Первым на-
чальником станции был В.И. Тейту. 

В августе 1923 года вяземский вокзал 
встречал М.И. Калинина. Первый комсомо-
лец ст. Вяземская Афанасий Гречищенко 

вспоминал: «На первом пути была уста-
новлена арка, через которую должен 
был пройти поезд. Арку украсили гир-
ляндами из веток ели. На здании вокзала 
были полотнища, на которых надписи 
«Привет М.И. Калинину», «Да здравству-
ет Всесоюзный староста!» и другие. 
Когда приблизился поезд, загудели гудки, 
из третьего вагона вышел Калинин. Он 
рассказал об экономическом положении 
народного хозяйства страны, пожелал 
жителям станции успехов в социалисти-
ческом строительстве. Вяземцы препод-
несли ему сноп пшеницы».   

На здании установлена мемориальная 
доска, напоминающая нам об этом собы-
тии. 

Улица Железнодорожная
Это первая улица нашего города. 

Обратите внимание на жилые дома. 
Типовые здания щедро украшены резны-
ми деревянными подзорами и рельефны-
ми вставками над окнами с изображением 
символики ведомства путей сообщения, 
скрещённых топора и якоря. 

История Гражданской войны, как и лю-
бой другой, складывается из больших и 
маленьких сражений, известных широко-
му кругу людей и множества эпизодов, о 
которых знают лишь немногие, кто интере-
суется историей. Об одном из таких боёв, 
незначительном в масштабах Гражданской 
войны в целом, но очень ярком и важном 
для истории района, я хочу рассказать.

Перед Советской властью встал во-
прос организации отпора чехословацким и 
белогвардейским войскам. Для этого необ-
ходимо было провести мобилизацию в при-
фронтовых районах. 20-21 июля 1918 года 
в Бикине был проведён съезд 3-х Северных 
округов Уссурийского казачьего войска 
– Гленовского, Бикинского и Донского.  
Съезд отказался поддерживать Советы в 
борьбе для избрания новой власти. Кроме 
того, Бикинский съезд выступил с пред-
ложением провести объединённый съезд 
казаков Северных округов Уссурийского 
казачьего войска и крестьян Хабаровского 
и Иманского уездов для разрешения всех 
вопросов и выработки мер для прекраще-
ния Гражданской войны. Было решено 5 
августа на ст. Вяземская созвать объеди-
нённый съезд крестьян и казаков.

Историческая справка.
В 1899 году, спустя 4 года после 

фактического основания поселения 
Вяземская, казачья администрация возбу-
дила впервые вопрос об образовании здесь 
казачьего посёлка, перечислила сюда не-
сколько казачьих семей. Посёлок назвали 
Гленовский. 

30 июля на станции Вяземской открыл-
ся казачий круг. Среди многих постанов-
лений было решено всю полноту власти, 
впредь до избрания кругом наказного ата-
мана, передать в руки временного каза-
чьего комитета. Членами комитета были 
избраны уважаемые казаками люди: Семён 
Пискунов, Яков Кузнецов, Василий Косяков 
и другие. 

На своём заседании 28 июля 1918 года 
Дальсовнарком выступил против прове-
дения объединённого съезда крестьян и 
казаков, заявив, что проведение съезда 
5 августа на ст. Вяземской является не-
правомочным, так как «большинство на-
селения», которое находится на фронте, 

не будет представлено. По этим причинам 
Дальсовнарком постановил созыв съезда 
на Вяземской отменить, о чём «довести до 
сведения созывающих этот съезд».

Но к назначенному сроку (5 августа), 
несмотря на запрещение проводить съезд, 
стали съезжаться его делегаты. К этому 
времени местные казаки и крестьяне ор-
ганизовали отряды самозащиты в количе-
стве 250 человек, но против кого? Против 
чехословаков или большевиков – об этом 
их организаторами объявлено не было.  На 
станцию Вяземскую прибыли делегаты от 
98 сел и казачьих посёлков Хабаровского 
и Иманского уездов в количестве 134 че-
ловек. Среди организаторов съезда были 
офицеры Михайлов, Ушаков, начальник 
ст. Вяземская Н. Калеп, железнодорожные 
служащие. 

На съезде были заслушаны наказы с 
мест. После их оглашения оказалось, что 
только в трёх наказах из 134 была выра-
жена поддержка большевикам. Во всех 
наказах крестьяне и казаки требовали 
свержения Советской власти, разоружения 
Красной армии, прекращения Гражданской 
войны, непризнания Брестского мира, соз-
дания национальной русской армии. За ос-
нову всех решений и резолюций съезда был 
принят наказ от Дормидонтовского сельско-
го общества. Дальсовнаркому телеграммой 
было предложено сложить свои полно-
мочия и передать власть Хабаровскому 
уездному Совету крестьянских, казачьих и 
рабочих депутатов. 

В тот же день 5 августа Дальсовнарком 
на своём заседании рассматривал вопрос 
об открытии несанкционированного съез-
да на ст. Вяземской. Заседание постано-
вило послать представителями на съезд 
в Вяземскую комиссара просвещения М. 
Гамова-Тайшина и от штаба Красной ар-
мии матроса Ермака. Кроме того, рассма-
тривался вопрос об отправке в срочном 
порядке отряда на Уссурийский фронт. По 
пути на фронт он должен был при необхо-
димости воздействовать на события на ст. 
Вяземской вооружённым путём.

Объединённый съезд крестьян и ка-
заков предположительно проходил на 
улице около здания правления казаков 
станицы Гленовской (примерно угол улиц 
Коммунистической и Чехова). Съезд был 
жестоко подавлен отрядом красногвардей-
цев численностью 500 человек, прибывших 
из Хабаровска. Руководители выступления 
бежали в Китай, опасаясь репрессий побе-
дителей. Советской властью они были объ-
явлены «изменниками интересов трудового 
народа». Начальник станции Вяземская Н. 
Калеп, инженер Долматов вынуждены 
были покинуть Родину. На своём собра-
нии казаки Гленовского посёлка объявили 
«проклятие своим вождям, отуманившим 
их головы». 

В августе во Владивостоке высади-
лась 12-я японская пехотная дивизия. 
Казаки атамана Калмыкова и войска ин-
тервентов 3 сентября 1918 года заняли 
станцию Вяземская. В ночь на 5 сентября 
красногвардейцы отошли за Амур, оста-
вив Хабаровск. Именно здесь, на улице 
Железнодорожной, проходили важные со-
бытия периода Гражданской войны. 

Продолжение следует …
Елена Салмашева, 

экскурсовод вяземского 
краеведческого музея 

им. Н.В. Усенко
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Краеведение
К 100-летию революции

Эпизоды Гражданской войны
на станции Вяземская

Города, как люди: у каждого свой об-
лик, своя судьба, своё прошлое. Наш го-
род появился на карте России благодаря 
строительству Уссурийской железной до-
роги (1891 -1897). Город носит имя талант-
ливого русского инженера-путейца Ореста 
Полиеновича Вяземского. 

Вокзал станции Вяземская, конец 19 века

Коваль Г.Ф.



Наши замечательные роди-
тели - Владимир Митрофанович 
и Нина Николаевна Лашины. Они 
вместе 42 года. Папа родился и 
вырос в г.Вяземском, а мама - в 
далекой Украине, но ее совсем 
маленькой родители привезли в 
наш город. Познакомились роди-
тели еще в школе, долго дружили 
и вскоре создали семью. Молодые 
стали жить с родителями отца. В 
1975 году родилась дочь Марина, 
в 1978 году сын Андрей и 1982 
году сын Константин. Все дети 
благодаря родителям получили 
высшее образование. У счастли-
вых бабушки и дедушки 5 внуков 
(старшей внучке Екатерине 23 
года, а маленькой Верочке всего 
2 годика).

Наш папа после окончания 
Спасского педучилища пришел 
работать учителем физической 
культуры в свою любимую школу 
№ 19, в процессе работы окон-
чил Хабаровский педагогический 
институт. Учителем физической 
культуры папа отработал более 30 
лет. В настоящее время продол-

жает прививать любовь к спорту 
детям на стадионе «Локомотив». 
Как педагог пользуется большим 
уважением у своих настоящих и 
бывших учеников. Труд папы не-
однократно поощрялся почетны-
ми грамотами и благодарностями 
губернатора Хабаровского края, 
главы Вяземского района.

Наша мама после окончания 
Хабаровского педагогическо-
го института тоже более 20 лет 
отработала в школе учителем 
истории, затем свою трудовую 
деятельность продолжала в 
Регистрационной службе, отделе 
социальной защиты населения. 
Много лет мама не работает в 
школе, но ее бывшие, уже взрос-
лые ученики часто навещают и 
спрашивают совета. 19 ноября у 
нашей мамы юбилей, и вся наша 
большая семья будет ее поздрав-
лять.

Наши родители всегда вме-
сте, вместе работают на даче, 
отдыхают на море в Приморье, а 
зимой любимым увлечением их 
стали лыжи.

Родителям 
        мы говорим спасибо
За все, что в жизни 
                        нашей есть.
Ценить вы нас 
                       всегда учили
Добро, участие и честь.
Здоровы будьте, дорогие,

Всегда нам важен 
                          ваш совет.
За теплоту 
                  благодарим мы,
Дороже вас 
                      ведь в мире нет.

Ваши дети и внуки

Вяземские вести
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Народные 
рецепты

Конкурс

«Семья - начало всех начал»

Уважаемые жители района! 
К 100-летию образования органов ЗАГС России от-

дел ЗАГС совместно с «ВВ» объявляет конкурс историй 
из семейной жизни, связанных с самыми важными собы-
тиями – созданием семьи, регистрацией рождения ребен-
ка или другими интересными фактами на тему «ЗАГС».  
«Поднимите» чувства из архива, вспомните молодость. А 
может, и молодая семья нас удивит.  

Фотографии с рассказом приносите до 30 ноября в ре-
дакцию газеты «Вяземские вести», тел.: 3-16-96, 3-15-08. 

- Площадь Хабаровского 
края 787 633 км² — это 4,6% 
площади России. Наш край 
занимает 4 место по пло-
щади среди остальных ре-
гионов.

-  Хабаровский край 
один из самых урбанизиро-
ванных регионов страны. По 
данным на 2015 год, 81,83% 
населения нашего региона 
проживает в городах.

- Самая часто встре-
чающаяся националь-
ность в Хабаровском крае 
– русские. По данным 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года, рус-
ских в регионе 1183 292 
человека или 88,05 % от 
числа проживающих.

- Самое долгое вре-
мя нашим краем управлял 
Первый секретарь краевого 

комитета КПСС – Алексей 
Клементьевич Черный. Он 
исполнял свои полномочия 
в течение 18 лет и 2 меся-
цев. На 8 месяцев меньше 
руководил краем Виктор 
Иванович Ишаев.

- 68,2% площади Ха-
баровского края покрыто 
лесами. Это 75308,6 тыc.гa, 
5372,6 млн. куб. м запаса 
древесины нa кopню.

Полезно знатьГороскоп на неделю

Рис - 400 граммов, ку-
рица - 2 окорочка, мор-
ковь средняя - 2 штуки, 
лук репчатый - 1 головка, 
чеснок - 0,5 головки, соль, 
зира (семена), масло рас-
тительное.

Режем морковь крупной 
соломкой. Окорочка режем 
небольшими кусочками, лук - 
полукольцами. Наливаем мас-
ло в чугунную кастрюлю или 
просто в кастрюлю с толстыми 
стенками (предпочитаю первый 
вариант). Когда масло хорошо 
накалится, выкладываем лук. 
Жарим лук до темно-коричне-
вого цвета, добавляем курицу. 
Перемешиваем и жарим минут 
5. Добавляем морковь и ни в 
коем случае не перемешиваем.

В кастрюлю добавляем 2 
стакана воды и рис. Вода долж-
на обязательно покрыть весь 
рис. Варим плов с курицей в те-
чение 15 минут.

Хозяйке 
на заметку

Интересные факты о Хабаровском крае

Плов 
из курицы

- К воспаленным суста-
вам прикладывать холст 
(тряпку, которую пчелово-
ды закладывают в улей на 
зиму. Пчелы покрывают ее 
прополисом). Такие холсты 
пчеловоды используют при 
радикулита и различного 
рода артритах. 

- 2 чайные ложки листьев 
брусники залить стаканом 
воды, кипятить 10 минут. 
Отвар охладить, процедить 
и выпить в течение дня глот-
ками.

- На суставы можно 
делать согревающие ком-
прессы из слабого раство-
ра уксуса. Смочить льняное 
полотенце в слабом раство-
ре уксуса (на 0,5 л воды 1 
столовую ложку столового 
уксуса или 1 чайную ложку 
уксусной эссенции), слегка 
отжать и обернуть этим по-
лотенцем больное место. 
Затем укутать шерстяным 
платком. Можно держать от 
1,5 до 8 часов. Потом все 
смыть. (Если такие уксусные 
компрессы ежедневно де-
лать на лоб, то за две недели 
люди избавятся от храпа.)

При артрите
ИНжИР. Он не толь-

ко обладает превосходным 
вкусом, но и очень полезен 
- в нем содержится огромное 

количество витаминов и ми-
нералов - омега-3, омега-6, 
фитостеролы, калий, железо - 
его содержание в инжире пре-
вышает содержание железа в 
яблоках. Сухофрукты богаты 
клетчаткой, которая просто 
незаменима для нашего пи-
щеварения - инжир обладает 
высоким слабительным дей-
ствием.  

Регулярное употребле-
ние инжира активизирует  
работу пищеварительного 
тракта, улучшает обмен ве-
ществ в организме, норма-
лизует уровень холестерина, 
способствует уменьшению 
жара в теле. 

 Следует помнить - как и 
все сухофрукты - инжир весь-
ма калорийный продукт, и его 

чрезмерное употребление 
может привести к увеличению 
массы тела, рекомендуется 
ограничить его употребление 
людям, страдающим сахар-
ным диабетом и ожирением. 

ФИНИКИ. Они обладают 
превосходным вкусом и от-
личными питательными свой-
ствами - в их состав входят 
простые и сложные углеводы, 
пектин, клетчатка, масла и 
жиры в небольших количе-
ствах, растительный белок, 
который состоит из 23 амино-
кислот, большинство из кото-
рых незаменимы. Также в их 
составе есть витамины С, В, 
А, макро и микроэлементы, к 
которым относятся - железо, 
медь, марганец, магний, цинк, 
натрий, фосфор, кадмий, 
алюминий, сера, селен, бор, 
фтор и кобальт. 

В них большое содержа-
ние углеводов - в основном, 
фруктозы, которая делает 
финики источником энер-
гии. Показаны финики к упо-
треблению при ослаблении 
организма болезнями, для 
восстановления сил, при ис-
тощении. 

Газета.ru

Витамины
Такие  нужные...

сухофрукты

Овен
Рабочая ак-

тивность будет 
снижена. Появится 

окошко, чтобы заняться 
профилактикой здоровья и 
личными делами. В поне-
дельник можно начать курс 
лечения или тренировок. Во 
вторник не спорьте с началь-
ством, иначе вам достанется 
худшее задание. Выходные 
располагают к хорошей кух-
не и переключению с забот 
на удовольствия. 

Телец  
В какой-то си-

туации вам придет-
ся пожертвовать 

пешкой, чтобы сохранить 
ферзя. Не бойтесь поменять 
точку зрения в отношениях, 
действуйте гибко. Ни в коем 
случае не рискуйте – послед-
ствия могут оказаться пла-
чевными. Если ваше сердце 
свободно, не исключен яркий 
роман.  

Близнецы  
Будьте вни-

мательны и не 
пропустите возможность 
продвинуть свои дела каким-
то необычным способом. 
Ждите появления нужных 
людей в окружении и заводи-
те полезные связи. Во втор-
ник в семье может вспыхнуть 
ссора. Не следует резко ре-
шать проблемы. Чем мень-
ше суеты в выходные, тем 
полноценнее отдых.   

Рак  
Главное дело 

недели планируй-
те на понедельник. 

Во вторник нежелательно 
оказаться в пути, но может 
удачно сложиться сотруд-
ничество с зарубежными 
партнерами. Ваши лидер-
ские качества хорошо про-
явятся на работе, но личные 
отношения от излишней 
спешки могут пострадать. В 
выходные порадуют друзья. 
Расходы – по минимуму.

лев
Старайтесь со-

хранять со всеми 
хорошие отношения. 

Это удачное время для ро-
мантики и доверительных 
бесед. Со среды по суббо-
ту возможны более резкие 
перемены. В субботу по-
лезны физические нагрузки. 
Воскресенье сумейте «от-
воевать» для своих личных 
нужд.

Дева
Н е о ж и д а н н а я 

ситуация может вы-
звать обострение 

в отношениях с людьми, 
с которыми вы делите от-
ветственность. Есть риск 
ссор с родственниками или 
коллегами. Лучше слушать 
и не торопиться с ответом, 
чтобы найти верный страте-
гический ход. На выходные 
особых планов лучше не 
строить, они будут наруше-
ны. Порадует переписка с 
кем-то издалека. 

весы  
Дело или 

встречу исключи-
тельной важности осуще-
ствите в понедельник. Во 
вторник следите за само-
чувствием своим и членов 
семьи, а также за кошель-
ком. В ночь на пятницу вы 
получите важное сообщение 
или в споре неожиданно до-
стигнете блестящей победы. 
Посвятите время своему 
хобби.

скОРпиОн 
В понедельник 

вы легко сделае-
те то, что раньше 

казалось невозможным. Во 
вторник начальство может 
посчитать, что вы недоста-
точно загружены работой. 
Если ваш начальник женщи-
на – не перечьте ни в коем 
случае. С четверга на пят-
ницу - время откровенных 
разговоров и прояснения 
перспектив.  

сТРелец 
Понедельник - 

хороший день для 
крупных дел в доме и 

покупок. Ничего не отклады-
вайте на вторник, результат 
будет уже не тот. Со среды 
по субботу вы будете полны 
сил. Ваш ясный ум прекрас-
но проявится в экстремаль-
ной ситуации. Делайте все 
легко. 

кОзеРОг 
Ваши сове-

ты сейчас в цене. 
Готовьтесь давать 

профессиональные кон-
сультации и выслушивать 
исповеди. Что-то важное 
для себя из разговоров по-
черпнете в понедельник. В 
четверг и пятницу будет вез-
ти в любви. Если есть вза-
имность – не откладывайте 
свои намерения. В выход-
ные семейные отношения 
можно улучшить за счет со-
вместного досуга. 

вОДОлей 
В понедель-

ник можно делать 
крупные покупки, 

осуществлять финансовые 
операции, обсуждать с на-
чальством вопросы жало-
ванья. Со среды по пятницу 
старайтесь быть доступны-
ми для всех средств связи. 
На работе будет происхо-
дить что-то важное, инте-
ресное. Не устраняйтесь, 
чтобы не оказаться лишним. 
Настройтесь слушать. 

РыБы 
В понедельник 

вы найдете взаимо-
понимание с любым че-

ловеком и добьетесь своего. 
Во вторник не стесняйтесь 
показаться меркантильны-
ми, отстаивая свои инте-
ресы. Основная задача на 
этой неделе – правильное 
распределение средств и 
экономия. Может возникнуть 
необходимость пересмо-
треть роли в семье. 
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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 элитных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

ПОНЕДЕЛЬНИК- ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ С 8.00 ДО 13.00

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
12.11.17

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). 

11.11.17- 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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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«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.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья.  Последний день
 приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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Государственная больница 
города ХЭЙХЭ (КНР) 

стоматологические услуги
Питание и проживание 

на время лечения - БЕСПЛАТНО!
При лечении 10 зубов, оплачивается 

проезд Хабаровск - Хайхе
т. 8-914-386-56-46 whatsapp, 

8-914-394-86-66, www.zubchina.ru
лицензия действительна с10.05.2011 по 17.05.2021 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков в редакции (газету 

забираете сами) (ул. Козюкова, 3)  1 мес. – 
55 рублей, 3 мес. – 165 рублей, 6 месяцев 
- 330 рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой 
на предприятие):  1 месяц – 65 руб., 3 меся-
ца - 195 руб.,  6 месяцев - 390 руб.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå 

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) 
ñ äåêàáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ìåñÿö

 - 85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû 

äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 
3-11-71.
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Уважаемые предприниматели и 
руководители предприятий торговли!

14 ноября в 10.00 часов в зале засе-
даний администрации района состоится 
семинар по вопросам:

1. О внедрении электронных ветери-
нарных сопроводительных документов.

2. Актуальные вопросы применения на-
логового законодательства.

.



16 ¹ 44   9  íîÿáðÿ  2017 ã.Официально

Âÿçåìñêèå âåñòè

Конкурсный управляющий Калмыкова Ма-
рина Геннадьевна (ИНН 272211874019, СНИЛС 
048-894-029 08, Ассоциация «Саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, 103119, 
г.Москва, Остаповский пр. 3/6, оф. 201), дей-
ствующая на основании Решения Арбитраж-
ного суда Хабаровского края от 20.06.2017 
по делу №А73-123510/2016 сообщает о про-
ведении торгов по продаже прав требований 
ООО «Теплоэнерго» (ОГРН 1122720002602, 
ИНН 2711009090, адрес: 682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Козюкова,9А). Лот №1: 
право денежного требования к ООО «Рай-
коммунсбыт» в сумме 836442,56р., ООО УО 
«Город»- 2675435,68р., ООО УПП «Городской 
коммунальщик» - 2026332,49р., ООО УПП «Го-
род» - 9622952,49р., Отдел вневедомствен-
ной охраны - 9861,62р., Дезинфекционная 
станция - 1785,88р, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» - 1471,06р., Филиал ФБГУ 
«Российский с/х - 5051,49р., Хабаровский 
филиал ФГБУ ВНИИК - 4455,64р., ПАО «Рос-
банк» - 119498,40р., Справедливая Россия 
- 11959,62р., Ростелеком - 10509,89р., ИП Ба-
куменко И.Н. - 37565,24р., ИП Банчужная И.А. 
- 1822,69р., ИП Барсуков А.В.- 23298,38р., ИП 
Дорохов - 157049,64р., ИП Дорохов (Кроха) - 

25314,66р., ИП Иванов - 88089,53р., ИП Мар-
ков - 6710,29р., ИП Мощенко С.А. - 17190,04р., 
ИП Окрушко - 232311,26р., ИП Сапронова 
- 2851,97р., ИП Чемакина Н.Б. - 1260,24р., 
ООО «Азия» - 43804,05р., ООО «Барс» - 
16557,18р., ООО «Вяземские электросети» - 
408190,24р., ООО «КИ-Партнер» - 2613,57р., 
ООО «Мадина» - 229777,36р., ООО УО «Го-
род» - 182782,02р., ООО «Конекс-Трансавто» 
- 8900,99р., ООО «Оазис» - 2981,91р., ПАО 
ДЭК - 7008,06р., Хабаровские электросети 
- 6191,68р., Фонд поддержки малого пред-
принимательства - 1849,14р., Хабаровская 
дирекция связи ОАО РЖД - 39259,97р., Ха-
баровский РО ВОС - 5115,57р., ХРОПП ДДПР 
- 1352,16р., Адвокат Шахно Л.А. - 6002,03р., 
Южный фонд поддержки предприниматель-
ства - 1678,32р., задолженность перед фи-
зическими лицами (13 человек) на сумму 
568348,36руб.Ознакомление с имуществом: 
г.Хабаровск, ул.Запарина, д.53, оф.42 с 10 до 
12 часов в рабочие дни. Начальная цена лота 
№1 - 17451633,37 руб. 

Задаток для участия в торгах 10% от на-
чальной продажной цены, шаг аукциона 5% от 
начальной продажной цены. Торги проводят-
ся на ЭП Портала “Российского аукционного 
дома” (сайт www.lot-online.ru). Оформление 
участия в торгах путем подачи заявки в форме 

электронного документа, подписанного ЭЦП 
с 13.11.2017, 00.00 (мск) по 16.12.2017, 0.00 
(мск). Дата проведение торгов 18.12.2017 в 
09.00 (мск.). 

Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, указанным в со-
общении о проведении торгов, и содержать: 
наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер телефона, e-mail 
заявителя, ИНН; обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении о про-
ведении торгов; сведения о наличии или от-
сутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере за-
интересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой является кон-
курсный управляющий. 

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: вы-
писка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП для индивидуальных 
предпринимателей, документ, удостоверяю-

щий личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица), документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. 

Победителем торгов признается участник, 
предложивший за предмет торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи иму-
щества должен быть подписан победителем 
торгов в течение пяти дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управляющего 
предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества, которое направляется по-
бедителю в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов. Оплата имущества - не позднее 30 
дней со дня подписания договора. 

Реквизиты для внесения задатка/
реквизиты для оплаты имущества ООО 
«Теплоэнерго» ИНН 2711009090 Р/с 
40702810146270000055 в Дальневосточном 
филиале ПАО РОСБАНК г.Владивосток БИК 
040507871 К/с 30101810300000000871.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

В соответствии с Концепцией обще-
ственной безопасности в РФ, утверж-
денной Президентом РФ 14.11.2013 № 
Пр-2685, одним из основных направ-
лений деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления, иных органов и организаций 
по реализации данной Концепции яв-
ляется осуществление реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, включая трудоустройство 
лиц, ранее привлеченных к уголовной 
ответственности.

В связи с необходимостью повыше-
ния эффективности проводимых мер по 
трудоустройству указанной категории 
граждан, министерство юстиции края 
отвечает на следующие наиболее важ-
ные вопросы по данной теме:

1. Есть ли какие либо ограничения 
при трудоустройстве лиц, имеющих 
или имевших судимость?

1.1. Лицо, осужденное за со-
вершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвини-
тельного приговора суда в законную 
силу до момента погашения или снятия 
судимости.

Сроки погашения судимости за-
висят от тяжести совершенного пре-
ступления и установлены ст. 86, 95 
Уголовного кодекса РФ.

Например, для лиц, условно осуж-
денных, судимость погашается по исте-
чении испытательного срока, в течение 
которого условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое ис-
правление; для лиц, осужденных за осо-
бо тяжкие преступления, - по истечении 
десяти лет после отбытия наказания.

Судимость может быть снята су-
дом до истечения вышеуказанных 
сроков за безупречное поведение 
осужденного и возмещение им вреда, 
причиненного преступлением.

 1.3. Лица, судимость которых 
снята или погашена, вправе трудоу-
строиться на любую работу (замещать 
любые должности), кроме:

1) службы в органах Прокуратуры 
РФ, Следственного комитета РФ и дру-
гих органах.

1.4. Лица, имеющие не снятую или 
непогашенную судимость, наряду с 
ограничениями, указанными в пункте 
1.4 раздела 1, вправе трудоустроить-
ся на любую работу (замещать любые 
должности), кроме:

1) замещения должностей государ-
ственной гражданской службы РФ, тамо-
женной   службы   (федеральные законы 
от 21.07.1997 №114-ФЗ, от 27.07.2004 
№79-ФЗ) и некоторых других.

2. Какие меры реализуются в крае 
для обеспечения трудоустройства лиц, 
привлеченных к уголовной ответствен-
ности?

В целях обеспечения трудоустрой-
ства лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, в крае:

1) в рамках реализации государ-
ственной программы края «Обес-
печение общественной безопасности 
и противодействие преступности в 
крае», утвержденной постановлением 
Правительства края от 31.12.2013 № 
482-пр, лицам, подлежащим освобож-
дению из мест лишения свободы:

- Управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний РФ по краю, 
органами исполнительной власти края 
оказываются консультации по вопро-
сам трудоустройства, профессиональ-
ной ориентации;

- комитетом по труду и занятости 
населения Правительства края выда-
ются информационно-разъяснитель-
ные материалы по вопросам получения 
государственных услуг в сфере тру-
доустройства, обеспечивается интер-
нет-доступ к информации о наличии 
вакантных рабочих или учебных мест;

2) лицам, освобожденным из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, центрами службы 
занятости населения предоставляются 
государственные услуги по:

- содействию в поиске подходящей 
работы, включая подбор подходящей 
работы, согласование с работода-
телем кандидатуры гражданина, вы-
дачи направления на работу (приказ 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 13.11.2012 № 524н);

3) предусмотрена возможность 
получения субсидий из краевого бюд-
жета социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
оказывающими содействие в вопросах 
трудоустройства и трудовой адапта-
ции лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы (в соответствии с 
постановлениями Правительства края 
от 31.12.2015 № 505-пр (возмещение 
арендной платы за используемое не-
жилое помещение, оплаты коммуналь-
ных услуг используемого нежилого 
помещения), от 29.04.2016 № 114-пр 
(на реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций));

4) для лиц, осужденных к исправи-
тельным работам и не имеющих основ-
ного места работы, органами местного 
самоуправления определены перечни 
организаций и видов работ для тру-
доустройства данных лиц в целях от-
бывания наказания на территории 
муниципального образования (поста-
новления администраций г. Хабаровска 
от 04.03.2014 № 787, г.Комсомольска-
на-Амуре от 29.10.2012 № 3441-па и 
др.);

5) в целях координации деятель-
ности органов исполнительной власти 
края, обеспечения их эффективного 
взаимодействия с территориальны-
ми органами федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам 
трудовой адаптации лиц, ранее при-
влеченных к уголовной ответствен-
ности, в крае создана и действует 
межведомственная комиссия по ока-
занию содействия учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы края 
и обеспечению ресоциализации лиц, 
освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы (по-
становление Губернатора края от 
12.10.2016 № 103).

Министерство юстиции  
Хабаровского края

Полный текст читайте на сай-
те газеты «Вяземские вести» vzm-
vesti.ru.

Информация по вопросам трудоустройства лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности и отбывших (исполнивших) наказание

Г/Орлова/График приема депутатов 

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

в 2017 году (на 24.04.2017) 
 

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Время приема избирателей Место приема (адрес) Контактные 

телефоны 

1 Алексеева Елена 
Валерьевна 

Второй понедельник месяца  
с 14.00 до 19.00 

ДК «Гармония» сельского поселения 
«Село Шереметьево» Вяземского района 46-2-47 

2  Андриянов Игорь 
Валентинович 

Первый понедельник месяца 
 с 9.00 до 11.00  

с. Котиково, администрация сельского 
поселения -  

3 Украинец Тамара 
Алексеевна 

Последняя среда месяца 
с 15.00 до 17.00 

Библиотека Дома культуры сельского 
поселения «Село Аван» 4-43-25 

4 
Чистенко Лидия 
Васильевна 

 

Первая пятница месяца  
с 11.00 до 13.00 

Вторая пятница месяца  
с 11.00 до 13.00 

Третья пятница месяца 
 с 11.00.до 13.00  

Администрация сельского поселения  
«Село Дормидонтовка» 

Администрация сельского поселения  
«Село Капитоновка» 

Администрация сельского поселения  
«Село Красицкое» 

45-5-36 
 

45-4-22 
 

47-2-40 

5 Грушеватая Марина 
Владимировна  

Последний четверг месяца  
п. Дормидонтовка,  
с.14.00 до 17.00 

Дом культуры   4-52-17  

6  Гурдин Владимир 
Васильевич 

Последний понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00   

г. Вяземский, ул. Шоссейная, 36 
Магазин «Товары для дома» -  

7  Витько Владимир 
Петрович 

Первый понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00  

 Вяземский МУП «Автотранспортный 
перевозчик» 

г. Вяземский, ул. Козюкова, 13 
3-16-37 

8 Мудрик   Сергей 
Анатольевич 

Вторая среда месяца  
с 14.00 до 16.00 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 22  3-43-00  

 

9 Кузьмин Владимир 
Григорьевич 

Второй вторник месяца 
 с 13.00 до 15.00 

г. Вяземский  
 ул. Коммунистическая, 4  3-38-94 

10 Судакова Алла 
Викторовна  Ежедневно с 10.00 до 11.00  г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8 

Собрание депутатов, кабинет № 204  3-13-57 

11 
 

Нервичев Олег 
Геннадьевич 

Второй четверг месяца 
 с 15.00 до 17.00  

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 64  
Вяземская ЦРБ, кабинет главного врача  

12 Полканова Елена 
Юрьевна  

Первый понедельник месяца 
с 18.00 до 19.00 школа № 2  8-914-540-65-27 

13 
Кукуренчук 
Константин 

Александрович  
Первый вторник  месяца 

с 9.00 до 13.00 
СОШ № 20 

г. Вяземский,  ул. Котляра, 37  

14 Борякин Александр 
Викторович  

Вторая среда месяца 
с 15.00 до 18.00 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
Собрание депутатов, кабинет № 205  3-49-47 

15 
 

Дубровин Олег 
Борисович 

Контактировать по телефонам 
  

8(42153) 3-39-43 
 с 08  до 17, 

(рабочий телефон), 
909 842 7215  

(в светлое время 
суток) 

 
 
  
 

ГРАФИК
приема граждан депутатами Собрания депутатов Вяземского муниципального района в 2017 году 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 27.10.2017 №469 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края, утвержденное решением 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.07.2012 №421
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: от 

01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части размещения в государственной информа-
ционной системе в области государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционных правонарушений», от 26.07.2017г. №. 192-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в 
Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденное решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.07.2012 № 421:

1.1. пункт 10 части 1 статьи 12 «Ограничения, связанные с муниципальной 
службой», изложить в следующей редакции:

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в тече-
ние 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанно-
го заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд - в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены».

1.2. Статью 26.1 «Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправ-
ления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 
15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (председатель - В.Г. Кузьмин).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением пункта 1.2., который вступает в силу с 01.01.2018 года.

4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вяземские вести».

А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края от 27.10.2017 № 472
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района от 27.09.2013 № 6 «Об утверждении 
составов постоянных  комиссий Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района»
В соответствии с п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 1 ст. 23 Устава Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, ст. 13 Регламента Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, ст. 2 Положения о постоянных комиссиях Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района, личных заявлений депутата Собрания 
депутатов по избирательному округу № 14 Борякина Александра Викторовича, 
Собрание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района от 27.09.2013 № 6 «Об утверждении составов постоянных 
комиссий Собрания депутатов Вяземского муниципального района», включив в 
состав постоянной планово-бюджетной комиссии, постоянной комиссии по закон-
ности и гласности, постоянной комиссии по социальным вопросам Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района депутата по избирательному округу 
№ 14 Борякина Александра Викторовича.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вяземские 
вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вяземские вести».
А.В. Борякин,

председатель Собрания депутатов
 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края от 27.10.2017 №470
Об утверждении коэффициента инфляции для определения объема 

районного фонда финансовой поддержки поселений из бюджета 
Вяземского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов
Во исполнение Закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 296 «О порядке 

определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района», Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Утвердить коэффициент инфляции   для определения объема районного 
фонда финансовой поддержки поселений: 2018 год - 0,2%; 2019 год - 0,4%; 2020 
год - 0,6%.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов (председатель Витько В.П.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 по 31 декабря 2020 года.

4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вяземские вести».

А.В. Борякин, председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова, глава муниципального района
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 Обучение
Сети 

все возрасты покорны

Поздравляем

Поздравляем

 

ПоздравляемПоздравляем

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
Во все времена ваша служба требовала выдержки, самоотдачи, по-

стоянной готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. 
Богатый опыт, высокий профессионализм сотрудников органов внутрен-
них дел района сегодня служат прочной основой успешной реализации 

масштабных государственных задач в 
сфере укрепления законности и право-
порядка, борьбы с преступностью и 
коррупцией, противодействия террори-
стическим и экстремистским угрозам.

Уверены, что вы и впредь, сохраняя 
верность конституционному долгу и при-
сяге, будете надежно отстаивать права и 
свободы граждан.

Желаем всем сотрудникам и ветера-
нам органов внутренних дел крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия 
и новых успехов в служении Отечеству. 

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город 

Вяземский»

Поздравляем
Дорогих и любимых 

Вадима ТОБОЛОВА и Ольгу ФЕЩУК 
с наступающим бракосочетанием!

Пусть этот день
Вам станет дорогим

Не потому, что он суров иль нежен.
А потому, что он принадлежит 

двоим,
И лишь двоим вам нужен.

Что пожелать вам, в новый мир 
входящим?

Любви огромной и семейного тепла!

Родные

Поздравляем

В современном мире постепенно 
растёт доля людей пожилого возраста в 
составе населения, подобные тенденции 
характерны и для нашего города. 
В настоящее время современный 
пенсионер - совершенно иная личность, 
которая способна удивлять, стремиться 
узнавать новое и использовать в 
повседневной жизни. В этих условиях 
социальная забота о них получила новый 
импульс к развитию. На базе центральной 
районной библиотеки проводятся занятия 
«Школа компьютерной грамотности» 
для пожилых граждан. Основная идея 
руководителя занятий, которым является 
библиотекарь отдела обслуживания 
Екатерина Васильевна Говор, заклю-
чается в организации обучения работе 
на компьютере, направленных на 
ознакомление пенсионеров и пожилых 
людей с компьютерной техникой, и 

в дальнейшем умение пользоваться 
ею. Обучение проводится в малых 
группах по 10 человек по 30-часовой 
программе, которая была составлена 
руководителем этих занятий. Занятия 
помогут: расширить свой круг интересов, 
освоить навыки работы на компьютере, 
узнать множество скрытых функций и 
возможностей компьютера, научиться 
работать на компьютере, получить 
возможность общения с родными 
и близкими с помощью Интернета, 
изучить работу официальных порталов 
органов государственной власти и 
государственных услуг Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
занятия прошли в 11 группах, ведется 
набор на следующие группы обучения.

Е. Говор, библиотекарь 
отдела обслуживания 

 Утренний звонок
Кто разрешил?

В районе идёт закуп кедровых 
шишек представителями Китайской 
республики, здесь же налажена 
переработка. 

Кто эту деятельность разрешает, 
и имеет ли какой-либо доход от этой 
деятельности район?

Анатолий Петров, представитель 
экологического движения

Как нам ответили в администрации 
района: - В соответствии со статьей 34 
Лесного кодекса РФ, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений представляют собой 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с изъятием, хранением и 
вывозом  лесных ресурсов из леса.

В соответствии с законом Хабаровского 
края «О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных 
нужд на территории Хабаровского края» от 
14 ноября 2007 года N158, такая заготовка 

осуществляется гражданами в объемах, 
необходимых для личного потребления.

Граждане вправе осуществлять сбор 
и заготовку пищевых лесных ресурсов без 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и договора аренды 
лесного участка только для собственных 
нужд.

В соответствии со статьей 2 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 
участниками регулируемых гражданским 
законодательством отношений могут быть 
как юридические лица, так и граждане.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели имеют право покупать у 
физических лиц пищевые лесные ресурсы, 
заготовленные для собственных нужд.

Для проведения проверки по 
выявлению юридических и физических 
лиц, занимающихся данной деятельностью 
на территории района, администрацией 
Вяземского муниципального района 
направлено письмо в адрес ОМВД России 
по Вяземскому району.

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет

 с днем рождения 
Меланью Павловну ВИтВИцКУю, 

Любовь Митрофановну 
ВОРОбьЕВУ, 

Владимира Васильевича 
ГОнчАРУК, 

Людмилу Анатольевну 
ПЕРЕтОЛчИнУ, 

надежду Александровну ВАСИЛЕц, 
Галину Денисовну КАЛАнчУК, 
Веру Дмитриевну ЛАРИОнОВУ, 

Анатолия Владимировича 
МАКАРОВА,

Геннадия Дмитриевича 
ЛАДыГИнА!

Желаем, 
   чтоб не знали вы печали, 
Пусть в жизни удается все легко, 
И дети, внуки чтоб не огорчали, 
И было бы в душе всегда тепло!

***
С юбилеем 

Александру Романовну 
ИЛьюШЕнКО!

Пусть годы бегут и бегут – 
не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
А сердце не знает тревог и обид.

Совет ветеранов с. Аван
***

С наступающим 
юбилеем 

Ольгу николаевну 
ЕРМАКОВУ!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости, удачи,
Чтоб всё в жизни получалось,
И пусть всегда – не только в день 
рождения – исполнялись заветные 
мечты.

Совет ветеранов с. Аван
***

С юбилейным днем 
рождения Анатолия 

Константиновича 
КУКАнОВА!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов с. Отрадное

нашу 
любимую 
доченьку 
Софью 

Зелинскую!
С днём 

рождения, 
Сонечка,
Милый 

ангелочек!
Ты ведь, без 
сомнения,
Лучшая из 

дочек.
Мамина 

помощница,
Папина 

красавица!
И пускай исполнится
Всё, о чём мечтается!
Льётся твой задорный смех,
Глазки ярко светятся,
Пусть придёт к тебе успех,
И удача встретится.

Мама, папа
***

С днем рождения 
свою 

любимую 
внучку!

В твой день 
рожденья, 

Софья,
Мы хотим 

тебе сказать:
Лучше 

внученьки, 
чем наша,

В целом мире 
не сыскать.
Любим мы 

тебя безумно
И желаем, 

чтобы 
все мечты твои сбылись,
Чтобы ты почаще мило улыбалась,
С детками дружила, 
 помогать старалась,
Пела и плясала, хорошо училась
И подарков разных много получила.

твои бабушка Света 
и дедушка Сергей

Дорогую, любимую 
дочь, мамочку 

Снежану Владимировну 
бАбУШКИнУ 

с 20-летним юбилеем!
Милая, нежная,
           светлая, чистая,
Пусть в этот день, 
     когда ты родилась,
Счастье тебе 
    улыбнется лучистое, 
Бед и печалей 
            минует напасть. 
Пусть никогда, 
    никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны, 
Пусть все мечты и надежды 
сбываются. 
Явью становятся сказки и сны...

Папа, мама, доченька Ксюша

С юбилейным днем рождения 
Александра Владимировича 

ЕЛИСЕЕВА!
Мужчина – для 
семьи каркас,

Опора 
в самый 

трудный час.
И ты – такой! 
А мы, любя,
Поздравим 

с праздником 
тебя.

Желаем 
радостных 

побед,
Счастливых, 

очень 
      долгих лет,
Чтоб не сдавался, не робел,
Уверен в будущем был, смел,
Всегда желанным, милым был
И чтоб всегда был полон сил.
Чтобы друзей лишь шире круг,
А в жизни – меньше бурь и вьюг.

Любящие тебя близкие

Марину 
Яковлевну 
ШЛЯПИнУ 
с юбилеем!
Доченька, 
вся наша 
дружная 

семья 
желает тебе 

здоровья, 
успехов 

во всех твоих 
делах,
чтобы 

сбылись 
твои мечты, 
чтобы твои 
прекрасные

сыновья радовали своими успехами 
в учебе! Счастья тебе!

Мама, семья Гончаровых, 
твои сыночки: Паша, Дима, Ваня

Дорогую мамочку 
Людмилу Ивановну РыЖИКОВУ 

с днем рождения!
Любимой, родной 
      и самой прекрасной
От сердца всего
          пожелаем сейчас,
Чтоб мамочка наша,
               солнышко ясное,
Счастливой была 
          в любой день и час.
Здоровья тебе, дорогая, побольше,
Пусть радостью полнится 
  каждый твой год,
Мы сделаем всё, 
 чтоб была ты спокойной,
Чтоб внуков тебя окружал хоровод.

Сыновья и невестки



   3 ноября после тяжелой болезни 
ушел из жизни наш дорогой муж, отец 
МЕЛАЩЕНКО Михаил Трофимович.

Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, соседям, дру-
зьям, сотрудникам лесхоза за под-
держку и материальную помощь. Ты 
всегда останешься в наших сердцах.

Жена, дочери, зять.

Резчик домашнего скота. Тел. 
8-924-927-55-92.
*** 
Сдам торговое место в центре. 
Продам горки и прилавки. Тел. 
8-914-545-52-25.

ПРОДАЕТСЯ
Детская кроватка, шпалы – 50 
штук. Т. 8-914-313-67-78.
***
Кровать, комод. Тел. 8-909-879-
43-58.
***
Торговое оборудование, верти-
кальные холодильники, железо-
бетонные блоки. Т. 3-33-17.
***
Холодильник «Океан» 2-камер-
ный, сухая заморозка; машинка 
стиральная автомат LG. Все б/у. 
Т. 8-924-113-88-21.
***
Корова, отел в декабре, быки 
(1,5 года) на мясо. Т. 8-914-541-
42-75.
***
Поросята 2,5 мес., недорого, с 
доставкой. Т. 8-914-161-45-61.
***
Поросята. Т. 8-909-859-92-02.
***
Поросята 2,5 мес., хорошие. 
Тел. 8-909-877-52-36.
***
Поросята. Т. 8-914-180-22-86.
***
Поросята. Т. 8-924-211-16-03.
***
Куры-несушки, петухи. Можно 
на мясо. Доставка. Т. 8-962-676-
20-92.
*** 
Утки Агидель, фазаны, петухи 
разных пород, коза. Т. 8-924-
102-24-80.

***
Сено, солома в рулонах. Тел. 
8-924-206-64-62.
***
Картофель – 180 руб. ведро. Ул. 
Шевцовой, 54. Тел. 8-914-155-
86-81.
***
Картофель желтый крупный с 
доставкой. Тел. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38.

Картофель с доставкой, 30 
руб. кг. Т. 8-909-873-46-92.

Медогонка 3-рамочная. Т. 8-962-
151-33-98.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, уголок, арма-
тура, сотовый поликарбонат, 
теплицы, войлок юртовый. Тел. 
8-962-220-57-70.
***
Кирпич, бочки. Тел. 8-914-773-
03-53.
***
Шуба нутрия (Россия), светло-
коричневая, с песцом; пальто 
черное теплое (натуральная ме-
ховая подстежка) с капюшоном, 
р. 58-60 – все в отличном состо-
янии. Т. 8-962-677-13-70.
***
Карабин «CZ452-2E кал. 22 
WNR. Тел. 8-914-316-15-98.
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-172-93-80.
***
Веники дубовые для бани. Тел. 
8-924-105-69-91.
***
Пасынки 3-4 м. Тел. 8-914-204-
66-03.
***
Велотренажер в хорошем состо-
янии. Т. 8-909-859-90-81.
***
Автошины 215х65х16 (зима), 
строительные блоки; автомо-
биль УАЗ-Хантер. Т. 8-909-801-
00-04.
***
Утерянный аттестат В №1432838 
об основном общем образова-
нии, выданный 15.06.05 МОУ 
СОШ № 20 г. Вяземского на имя 
Понятого Виктора Александро-
вича, считать недействитель-
ным.
***
Куплю кедровый орех за налич-
ный расчет. Т. 8-962-584-50-65.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии или 
сдам, Ленина, 26, пластик 
окна, 2 этаж, 37 кв.м. Т. 8-914-
770-05-98.
***
1-комн. кв., 37 кв.м, 2 этаж. Т. 
8-962-297-01-95.
***
1-комн. кв., центр. Т. 8-914-
372-53-63.
***
1-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-228-44-42.
***
1-комн. квартира в центре 
города на 1 этаже, большая 
лоджия. Т. 8-909-875-09-57.
***
1-комн.кв. в центре. Т. 8-914-
407-99-36.
***
2-комн. кв., 2 этаж, Ново-
стройка. Т. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
Срочно 2-комн. кв. в центре 
по ул. Казачьей 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,5, с/у раздельно, 
балкон. Требуется космети-
ческий ремонт, 1,3 млн.р. Тел. 
8-914-194-04-71.
***

2-комн. кв., центр. Т. 8-914-
192-09-95.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м, ремонт, 1,5 млн.руб. Тел. 
8-962-673-79-23.
***
2-комн. квартира в центре го-
рода. Т. 8-909-808-97-39.
***
2-комн. квартира, 51 кв.м, 2 
этаж, центр, ремонт. Т. 8-909-
806-89-17.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р. Тел. 8-909-858-
89-05.
***
2-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн.благоустроенная квар-
тира. Кирзавод. Т. 8-909-857-
17-40.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-186-94-91.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-189-62-12.
***
3-комн. квартира или обме-
няю на 1-комн. Т. 8-914-204-
39-09.
***
3-комн. квартира в двухквар-
тирном доме с центральным 
отоплением, большой уча-
сток, гараж. Тел. 8-914-313-
67-78.

*** 
3-комн. кв. на 1 этаже в цен-
тре. Т. 8-914-411-89-21.
***
3-комн. кв. в центре, евроре-
монт. Т. 8-924-917-31-75.
***
3-комн. благоустроенная 
квартира, с. Красицкое, 1 
млн., торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира в доме № 
16-а по ул. Казачьей, 3 этаж. 
Т. 8-914-204-13-54.
***
3-комн. кв. или сдам. Т. 8-909-
854-47-32.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном 
кирпичном доме, с. Красиц-
кое, 1,8 млн. Торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
211-59-95.
***
4-комн. кв. в центре. Т. 8-914-
423-44-59.
***
Домик в центре. Т. 8-914-171-
36-26.
***
Дом. Тел. 8-909-807-74-93, 
8-909-841-46-52.
***
Дом. Т. 8-909-859-92-02.
***
Срочно дом, с. Капитоновка. 
Т. 8-984-264-05-63.
***

***
Дом. Т. 8-984-293-24-95.
***
Дом, центр. Т. 8-914-421-25-31.
***
Срочно дом с постройками, 
вода в доме. Тел. 8-914-152-
93-84.
***
Благоустроенный дом с участ-
ком или обмен на 3-комн. кв. 
Т. 8-965-673-96-24, 8-909-879-
31-55.
***
Дом. Т. 8-909-806-35-84.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом ж/д сторона, м/к, можно в 
аренду с последующим выку-
пом. Т. 8-924-103-20-11.
***
Дом  с надворными построй-
ками, недалеко от центра. Т. 
8-914-545-17-64.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-
04-88.
*** 
Дачный домик 5×3,5 м из кру-
гляка. Т. 8-909-806-89-17.
***
Гараж срочно, недорого, Ново-
стройка. Т. 8-914-182-86-80.
***
Гараж 19,8 кв.м. Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Ор-
джоникидзе, д. 26А, пом. Ι (6). 
Стоимость 179 000 руб. Тел. 
+7 (916)-026-40-35.
***
Участок. Т. 8-909-855-05-25.

***
Участок. Т. 8-914-204-66-03.
***
Земельный участок. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Сдам квартиру, центр. Тел. 
8-929-401-40-75.
***
Сдам 1-комн. квартиру, благо-
устроенная. Т. 8-924-105-69-
91, 8-924-105-69-90.
***
Сдам 1-комн. квартиру с ме-
белью. Т. 8-962-225-41-76.
***
Сдам дом семье, ж/д сторона. 
Т. 8-909-859-02-10.
***
Сдам дом. Т. 8-914-208-40-10.
***
Сдам гараж. Тел. 8-914-773-
03-53.
***
Сдается помещение 36 кв.м 
в центре города, с отдель-
ным входом, парковкой. Тел: 
8 (4212)3-39-99, 8-962-220-01-
64.
***
Обмен дома с доплатой на 
квартиру. Т. 8-984-293-24-95.
***
Обменяю дом 54 кв.м с во-
дяным отоплением, баня, 
летняя кухня, земельный уча-
сток 12 соток по ул. Фрунзе на 
2-комн. квартиру или продам 
за 1 млн.р. Т. 8-909-871-84-61.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Тел. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Магазин «Лидер»
Сахар 37,5р., рис - 42 р., гречка 
алтайская - 40р., масло «Аннин-
ское» 5л - 339р., масло «Аннин-
ское» 0,9л - 62р.; мука Алтайская 
2кг - 49р., масло сливочное кре-
стьянское 180 гр. - 89р., окорочка 
- 117р., ребрышки свиные - 165р., 
крыло куриное -154р., голень кур - 158р.,  кальмар 
св/м -186р., тушенка (госрезерв) - 89р., фарш куриный, 
фарш индейки, фарш сви+ гов., возможна доставка. 

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

Реклама

Магазин «Рассвет» 
сдает торговые места 
для торговли промыш-
ленными товарами на 
2 этаже. Цена аренды 
по договоренности. Тел. 
3-33-17.

Приглашаем посетить наш 
магазин. Новое поступление 
обоев, фотообоев, ковров, 
паласов, штор, карнизов, 
поролона листового, краси-
вая посуда с символом года, 
сувениры. Принимаем заяв-
ки на чехлы «Новая жизнь» 
(цена 3500) и многое другое. 
Рады видеть вас по адресу: 
ул. Котляра, 41. Т.: 3-25-80, 
8-914-546-82-51.

Реклама Магазин «ФОРТУНА»
ул. Тюленина, 33-а.

Сахар 38р., крупа ячневая – 17р., кру-
па перловая, пшеничная – 18р., герку-
лес – 24р., мука 2 кг - 51р., масло 5л 
– 347р, масло растительное 0,9л в ас-
сортименте – 65р., масло крестьянское 
180г – 90р., масло сливочное 180г – 97р., 
окорочка кур – 120р, крыло кур – 144, голень – 158р., 
бедро – 130р. Всегда в продаже большой ассортимент 
мясной и куриной продукции, свежемороженая рыба. 

При оплате банковской картой скидка – 3%. 
Принимаем заявки, доставка. Т. 8-909-843-89-65.

Скоропостижно ушла из жизни наша дорогая мамочка, ба-
бушка ЧЕРКАС Ирина Георгиевна. 

Перестало биться сердце красивой, энергичной, жизне-
радостной женщины, которая ушла от нас безвозвратно.

Спасибо всем, кто помог в организации похорон и при-
шел проводить в последний путь дорогого нам человека и 
разделил с нами боль и горечь невосполнимой потери.

Родные, друзья и близкие

ТЦ «Рассвет» 
ИП Шевцова Т.А. 

Новое посту-
пление товара: 
пуховики, пальто, 

обувь, платья, 
шапки и другой 

товар.
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Приглашаем покупателей 
в магазин «Рассвет»  за покупками!

В продовольственном отделе боль-
шой выбор мяса свинины и птицы 
в ассортименте, рыба свежеморо-

женная, соленая и копченая, 
большой выбор кондитерских 
изделий.

В промышленном от-
деле: чулочно-носочные 
изделия, в ассортименте 

трикотаж верхний, бельевой, обувь зимняя. 
Будем рады видеть вас в нашем магазине!

Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 ноября в рамках проведения 

Всероссийского дня правовой помо-
щи детям в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району» с 9.00 до 13.00 проводит при-
ем граждан специалист государствен-
ного юридического бюро КГКУ «ОСЭП 
Хабаровского края, МФЦ» Анна Алек-
сандровна Быкова. Предварительная 
запись на прием осуществляется по 
телефону центра 3-15-35.

С 13 по 20 ноября специалисты 
центра проводят телефон «горячая 
линия» по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, оказа-
ния социальной и правовой помощи 
семьям с детьми. Получить информа-
цию вы можете по телефонам 3-61-
10, 3-15-35, 3 46-43.

20 ноября – «День открытых две-
рей» для студентов КГБ ПОУ «Вя-
земский лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко», родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей.

КФХ реализует: 
овес – 11 руб., пшеница 
– 12 руб.кг, кукуруза – 11 
руб.кг. Размол зерновой 
(овёс, кукуруза, пшеница) 
– 13 руб.кг, зерно сухое. 
Обращаться: с. Отрад-
ное, ул. Октябрьская, 47, 
с 9.00 до 18.00. Воскресе-
нье – выходной день.

Магазин «КРОХА»
СКИДКИ: 

игрушки - 20%, 
одежда, обувь - 50%. Реклама

МБУ «РДК «Радуга» объявляет 
набор детей  в группу театра теней

Уважаемые вяземцы! Районный Дом культуры «Раду-
га» приглашает детей в возрасте от 12 до 16 лет в груп-
пу театра теней «обраZ». Заявки принимаются по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 10, в методическом ка-
бинете. Информация на сайте http://rdk-raduga.khv.muzkult.
ru и эл.почте radugackd@yandex.ru, по телефону 3-48-77.
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УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере за 2 ноября на 6 стр. в таблице: «Что?  

Где? Почём?» были приведены цены  на продукты питания за 
29 сентября  по данным отдела сельского хозяйства управле-
ния экономики районной администрации. В настоящее время 
цены в магазинах изменились. Например, цены на начало ноя-
бря ИП Володина Г.Н. г. Вяземский (по данным предпринимате-
ля): мука – 29 руб., рис - 45 руб., гречка - 32 руб., макароны  - 36 
руб., масло подсолн. рафин. – 66 - 85 руб, сахар - 39-40 руб., 
соль – 18-20 руб., чай чёрный -300-320 руб., изделия колбас-
ные варёные – 250-280 руб., колбаса варёно-копчёная – 323-
400 руб., мясо свинина -263 руб., мясо кур – 138-160 руб., рыба 
мороженая – 70-129 руб., рыба копчёная - 205-758 руб., рыбные 
консервы – 30-60 руб., хлеб белый – 58-66 руб., молоко – 50-65 
руб., творог – 280-300 руб., масло сливочное – 450-495 руб.. 
кефир -  68 руб., сметана – 164 – 170 руб., сыр твёрдый -322-515 
руб., картофель – 25 руб., лук – 32 руб., капуста – 30 руб., мор-
ковь - 45 руб., огурцы – 150 руб., томаты – 126 руб., перец – 180 
руб., яблоки -115 – 140 руб., бананы – 90 руб., апельсины – 115 
руб.. мандарины -138 руб., яйцо – 52 руб.

ПРОДАМ автосервис. 
Т. 8-924-113-89-56.

КУПЛЮ участок, право на зем-
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Т. 8-909-
802-22-98, 8 (4212) 68-22-98.

ДУБЛЕНКА муж-
ская р. 54-56, 
рост 170-180, 
у д л и н е н н а я , 
нат. кожа, овчи-
на, за 2600 руб. 
или обменяю на 
картофель. Тел. 
8-924-311-95-15.

ПИХОРА 
жен., р.46 
за 800 руб. 
или об-
меняю на 
картофель. 
Тел. 8-924-
311-95-15.

***
Приму женские вещи, обувь, а также для девочек 4 и 14 лет вещи, 
обувь, игрушки. Т. 8-909-877-74-02.

Ре
кл

ам
а



Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-38-
94, 8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Такси. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01 (ИП Иванова О. Г.)
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80.
***
Грузоперевозки, межгород, го-
род, район, 1,5т, тент. Т. 8-914-
166-51-39.
***
Грузоперевозки. Будка. Тел. 
8-962-502-21-92.

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки, (недорого). 
Тел. 8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки будка 4т. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, грузчики. Тел. 
8-999-794-92-50.

Грузоперевозки до 3т, тент, 
город, межгород. Т. 8-909-
874-05-36.

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

Услуги спецтехники. Са-
мосвалы. Грузовики. 
Экскаваторы. Бортовые 
грузовики. Автокран. 
Эвакуатор. Трал. Грузопе-
ревозки. Отсев, щебень, 
гравий, песок. Тел. 8-909-
878-74-51.

Грузовик с краном 2,5/3 т. Тел. 
8-914-204-66-03.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Щебень, отсев, шлак, опилки, 
«Камаз»-13т. Тел. 8-924-111-
91-38.

Уголь, доставка. Тел. 8-924-
111-91-38.

Горбыль сухой 6-7 куб. (не-
дорого). Т. 8-914-410-38-50.

Отсев, щебень, песок, уголь, 
5,5 т. Т. 8-909-856-58-40.

***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-914-193-53-59.
***
Пиломатериалы, дрова сухие. 
Т. 8-914-411-37-91.
***
Продам сухие дрова. Т. 8-999-
085-89-04.
***
Услуги самосвала 3 тонны, по-
грузчика. Т. 8-909-807-19-80.
***
Дрова твердых пород плахами. 
Рельсы у/к. Т. 8-984-175-16-66.
***
Опилки 5 куб.м – 1500р. Т. 
8-914-170-90-25.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недорого. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Горбыль (дуб, ясень) 4,5 куб.-
4,5 т.р. Т. 8-909-870-78-40.
***
Продам горбыль пиленный, су-
хой. Т. 8-909-870-25-60.
***
Продам  пиленный горбыль, су-
хой. Дрова. Т. 8-984-263-81-18.
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень) 
4,5 куб. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль твердых по-
род 5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
***
Горбыль. Доставка большим 
самосвалом (20 куб.). Т. 8-999-
087-77-80.
***
Горбыль непиленный 1,7т. руб. 
2,5 куб. Т. 8-999-794-92-50.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный, недорого. Тел. 8-909-843-
11-41.
***
Дрова береза. Тел. 8-914-170-
90-25.
***
Дрова сухие. Горбыль пилен-
ный и в пачках от 3 куб. Тел. 
8-914-541-31-41.

Пиломатериалы в наличии 
по 8500 р. Тел. 8-914-415-
22-60

Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Кубики для котлов (ясень, дуб), 
1 куб.м – 1200р. Т. 8-962-228-
36-52.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный, 4 куб.м. Т. 8-962-228-36-52.
***
Горбыль длинномер, дрова. 
Тел. 8-914-181-76-85.
***
Продам горбыль непиленный, 
3 куба 2,5 т.р. Тел. 8-962-224-
11-33.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «ВАЗ-21074» или по запча-
стям. Т. 8-914-161-45-61.
***
а/м «Нива-212140», пробег 20 
т.км. Двигатель УМЗ-421 завод-
ской сборки первой комплектно-
сти, проверка на стенде, с.Забай-
кальское, Набережная, 19. Т. 
8-909-807-88-06, 8-909-807-59-47.
*** 
а/м «TOYOTA-WISH». 2003 г. 
Тел. 8-914-199-77-82.
***
а/м «УАЗ-3151», 1991 г. выпуска. 
Т. 8-963-565-89-79.
***
Мини-трактор «ISEKI» 17 л/с с 
погрузчиком. Т. 8-914-315-32-05.
***
Трактор колесный с плугом. Тел. 
8-909-803-73-58, 8-909-874-62-32.
***
Покупаем автомобили в любом 
виде, снятые с регистрации, без 
документов, можно после ДТП! 
Т. 8-924-403-02-59.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

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

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

Требуется токарь в Вагонное 
ремонтное депо, з/п от 40 тыс. 
Т. 8-924-223-44-25.
***
МБОУ СОШ № 2 г. Вяземско-
го требуются учителя русского 
языка и литературы, геогра-
фии и физической культуры. 
Тел. 3-11-52.
***
Требуются продавцы-касси-
ры в супермаркет «Калина». 
Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 4, ТЦ 
«Универсам». Тел. 8-984-265-
07-59.
***
Магазину «Вкусная история» 
требуются продавец-кассир, 
фасовщица. Обращаться в ад-
министрацию магазина.
***
На готовый маршрут требуется 
торговый представитель с лич-
ным а/м. Направление Бикин, 
Вяземский. Оклад + % + ГСМ. 
Т. 8-914-771-44-38.
***
Вяземскому МУП АТП тре-
буются: кассир, водитель лег-
кового автомобиля. Режим 
работы и оплата труда при со-
беседовании. Адрес: ул. Козю-
кова, д. 13. Тел. 3-16-37.
***

Требуются механик по транс-
порту, мастер ВЛиЭХЗ. Т. 8 
(42153) 50-0-04.
***
КГБ ПОУ ВЛХТ срочно требу-
ется механик, желательно с 
допуском «диспетчера автомо-
бильного и городского назем-
ного транспорта». Тел. 3-10-81, 
3-16-43.
***
В магазин бытовой техники 
требуется продавец-консуль-
тант. Обращаться в админи-
страцию магазина «ЭКРАН» 
или по тел. +7-962-223-58-00.
***
На молочный завод требу-
ются кладовщик (знание 1С), 
операторы. Ведется набор в 
кадровый резерв. Т. 3-10-80.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арма-
турщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
*** 
ИЩУ РАБОТУ няни, сиделки. 
Тел. 8-909-841-82-77.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

***
Привезу дрова береза 2,5 куба 
4 т.р. Т. 8-914-549-35-67.
***
Перегной в мешках с достав-
кой. Т. 8-914-545-03-73.
***
Продам навоз. Тел. 8-914-545-
68-22.
***
Попилю, поколю дрова, гор-
быль. Плотницкие работы: пар-
ник, дровяник, забор и т.д. Тел. 
8-963-563-65-51.
***
Попилю дрова, бревна, гор-
быль. Тел. 8-924-319-65-85.
***
Установка пластиковых окон, 
входных, межкомнатных две-
рей, линолеум, фанера, заме-
ры бесплатно. Тел. 8-963-563-
65-51.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28.

Монтаж систем отопления, 
водоотведения, канализа-
ция, строительство. Тел. 
8-909-855-56-52.

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68.

Услуги электрика. Т. 8-924-
312-47-48.

Услуги сантехника. Тел. 8-914-
186-29-51.
***
Репетитор по русскому языку 
для учащихся 5-9 кл., недоро-
го. Т. 8-984-291-17-48.
***
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 
100 каналов, за 1,2 т.р. в год. 
«Телекарта» более 110 кана-
лов. Гарантия. Тел. 8-929-404-
15-60.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20.
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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.

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

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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ИП Александрова А.П.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

РЕМОНТ КВАРТИР 
и санузлов «под ключ», 
сантехника, электрика, 
кафель, двери и т.д. Не-
дорого. Тел. 8-909-870-
39-70.

РЕМОНТ КВАРТИР, от-
делочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. Недо-
рого. Тел. 8-914-187-24-37.

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчет и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.
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КУПЛЮ АВТО
дорого. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

КУПЛЮ АВТО
дорого. Займы 

под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.
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TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
в лес (кедролазы) на 
сбор кедрового оре-
ха, зарплата высокая. 
Тел. 8-951-007-70-26.

ВЫКУП АВТО. 
100% ДОРОГО.

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
АВТО. ТЕЛ. 8-914-317-
25-20 (What′sapp)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО ВСЕХ 

ВАРИАНТОВ.
Т. 8-909-879-89-99.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

УСТАНОВКА российских 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 25-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 150 кана-
лов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализация, вы-
воз мусора. Ремонт квартир. Качественно, не-
дорого. НЕ ТЯНИТЕ, СКОРО ХОЛОДА! Тел. 
8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31.

Ãîðîä, ÆÄ ñòîðîíà - îò 90 ðóá.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Кредитная помощь 
и консультация на 
выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Тел. 8 (495) 648-63-24.

Установка спутнико-
вых антенн «Теле-
карта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 кана-
лов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Т. 8-914-171-56-73.

«НТВ-плюс» - 137 
каналов за 1200 р. 
в год. АКЦИЯ – сдай 
карту «Телекарты» и 
получи скидку. Тел. 
8-962-228-11-36.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
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ГОРБЫЛЬ, во-
зим «Камазом», 
большой объем, 
недорого. Тел. 
8-909-856-41-81.

Реклама

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖ-
БА осуществляет набор 
на военную службу по 
контракту. Обращаться 
по адресу: ул. Шоссей-
ная, 76, тел. 3-15-45.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Тел. 8-914-400-16-59.



Приходит малень-
кий сын к отцу-инжене-
ру: - Папа, а что такое 
«вечность» и что такое 
«мгновение»? - Вечность, 
сынок - это время от на-
чала рабочего дня до его 
окончания. А мгновение 
- это четыре недели от-
пуска.

***
 Девyшка в магазине: 
- Дайте мне платье дли-

ной 60 см, чтобы были 
видны чашечки. 

Пpодавец: 
- Тогда yж беpите дли-

ной 40 см, чтобы виден 
был весь сеpвиз.

***
Сын напоминает отцу 

перед тем, как сесть 
играть с ним в шахматы: 

- Значит, договорились: 
проигравший сразу встаёт 
и садится делать уроки. 

***
 Ничто так не застав-

ляет задуматься о целе-
сообразности переходить 
дорогу в неположенном 
месте, как одинокий боти-
нок, стоящий на раздели-
тельной полосе.

***
Ночью предметы ме-

няют свои очертания. 
Берешь стакан водич-
ки попить, а в руке уже 
почему-то бутерброд с 
колбасой.

***
- Что такое счастье на-

стоящего рыбака? - Это 
когда свалишься случай-
но без удочки в реку, а вы-
нырнешь с рыбой в руках. 
- А несчастье? - Это когда 
выныривает одна рыба.

***
Врач прописал обиль-

ное питье. И тут понес-
лось...
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Óëûáíèòåñü!

ПОДКЛЮЧИ 
ЗДЕСЬ 

sim-карту 
для телефона,
sim-карту для 

планшета,
модем YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ  
ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
ежедневно

с 9.00 до 17.00 ч.,
 выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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Реклама

Реклама

Ðàçûãðûâàåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå 

äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

äî  10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè 
îò 600 ðóáëåé

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 
êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Реклама

Часы работы: с 10.00 до 23.00
Стоимость доставки: город - 50 руб.,   

ЖД сторона - 100 руб.
Суббота - выходной. Телефон 8-999-084-83-57

Ïèööåðèÿ «STEVENS»  
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Êàæäîìó ÄÂÀÄÖÀÒÎÌÓ 
ïîçâîíèâøåìó 

ïèööà - â ÏÎÄÀÐÎÊ.
Àêöèÿ!

ÍÎÂÎÅ  ÌÅÍÞ:
ПИЦЦА  «КРАБ»............300 руб.
Состав: соус, крабовые палочки, помидоры, сыр.

ПИЦЦА  
«КВАДРО ФОРМАДЖИО»...350 руб.

Состав: соус, сыр Ламбер, Пармезан, 
Моцарелла, Маасдам, помидоры.

Ïîëîâèíà ïèööû 
â ñïåöóïàêîâêå - 150 ðóá.

Реклама
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