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Сад и огород

Быть хозяином 
своей земли

Как нелегок 
этот путь 5

6

Коллективы редакции «Вяземских вестей» и лесхоза–техникума им. Н.В. Усенко 
провели совместную акцию по высадке молодых деревьев, посвятили ее Году эколо-
гии и 85–летию районной газеты. На участке перед зданием редакции высажено 30 
саженцев ели, рябины и калины. 

Фото Александры Бутурлакиной

Дерево, посаженное нами

В крае «Свалкам нет!» Погода с 12 по 18 мая. Уважаемые вяземцы!
12 мая в 18 часов в сквере у цент-

ральной районной библиотеки состоится 
социально-культурная акция «Библионочь» 
«Мы все соседи по планете», по-
священная Году экологии. Приглашаем вас 
принять участие в акции!

С10 мая по 10 сентября в рамках Года экологии в крае пройдет 
акция «Свалкам нет!». Она направлена на выявление и ликвида-
цию свалок в городах и районах края.

Как сообщили в управлении регио-
нального государственного контроля и 
лицензирования края, специалисты ве-
домства в ходе рейдов и объездов обо-
значат проблемные места и займутся их 
ликвидацией, а также выявлением вино-
вных в незаконном сбросе отходов.

- При обнаружении свалок жители 
края могут позвонить нашим экологи-
ческим инспекторам и сообщить их ме-
стоположение, - говорит заместитель 
начальника управления Владимир Есин. 
- Затем наши специалисты обследуют 
место скопления мусора, выяснят, кто на-

рушил экологическое законодательство, 
и примут меры к ликвидации свалки.

В случае, если виновных лиц уста-
новить не удастся, свалку должны будут 
ликвидировать органы местного само-
управления.

Экологические инспекторы управ-
ления принимают информацию от 
граждан о несанкционированных 
свалках по будням с 09.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, по телефонам: 
8(4212) 40-23-52, 8(4212)40-23-54.

М. Иванова, «ТОЗ» №84,10.05.17

. Уважаемые вяземцы!
По инициативе коллектива школы №1 в 

городе проводится акция «Зацвети», посвя-
щенная 72-й годовщине Великой Победы.

Планируется высадить рассаду бархат-
цев в центре города.

Акция пройдет 12 мая в 13 часов на 
улице Коммунистической, сбор на площади 
30-летия Победы.

Приглашаем всех желающих присоеди-
ниться к акции и украсить наш город!

Ночь День
Пт

12.05 Облачно +13 Малооблачно +23

Сб
13.05

Малооблачно
небольшой,

дождь
+10 Пасмурно +16

Вс
14.05

Облачно, 
небольшой 

дождь
+10 Пасмурно, 

дождь +13

Пн
15.05

Облачно, 
небольшой 

дождь
+8 Облачно +16

Вт
16.05

Облачно, 
небольшой 

дождь
+6

Облачно, 
небольшой 

дождь
+18

Ср
17.05 Ясно +7 Облачно +20

Чт
18.05 Ясно +8 Облачно +22

 



Тем, у кого ленточек 
не было, волонтеры клу-
ба молодежного центра 
«Доброволец» их раздава-

ли и даже помогали при-
колоть. Но вот по громкой 
связи зазвучала музыка, и 
объявили о начале празд-
ничного шествия. «Акция 
«Бессмертный полк» прохо-
дит в Вяземском уже третий 
год, - говорит голос диктора, 
- впервые  в России много-
численное патриотическое 
шествие в честь Дня Победы 
было организовано в Томске 
в 2012 году, а уже в 2013-м 
акцию подхватили жители 
120 городов нашей страны. 

Сегодня по улице 
Коммунистической горо-
да Вяземского в строю 
«Бессмертного полка» идут 
сотни жителей района, 
взрослые и дети, с гордо-
стью несут портреты своих 
близких, которые воевали, 
трудились в тылу в годы 
Великой Отечественной».

Наталья Рудакова с 
сыном Алексеем считают 
День Победы самым свет-
лым и трогательным из всех 
праздников. Сегодня они не-
сут портреты своих дедуш-
ки и бабушки: Отмаховых 
Екатерины Кондратьевны 
и Леонида Викторовича. 
«Дедушка у нас был во-
дителем, - рассказывает 

Наталья, - перевозил про-
дукты через озеро Ладогу. 
В одну из бомбежек получил 
ранение осколком в голову. 
После войны прожил всего 
10 лет». 

В руках у Людмилы 
Ильиничны Михель  сра-
зу два портрета. «Я 
сегодня иду со сво-
им дедом Селиверстом 
Евдокимовичем Кухарь 
и мамой Надеждой 
Силиверстовной Кухаре-
вой, - говорит Людмила 
Ильинична, - дедушка у 
меня был 1902 года рож-
дения, прошел всю войну, 
несколько раз был ранен, в 
мирное время работал на 
железнодорожной станции. 
Маму мобилизовали, когда 
ей было всего 17, она рабо-
тала истопницей в военных 
эшелонах, перевозивших 
раненых и разные грузы. 
После войны всю жизнь ра-
ботала учительницей на-
чальных классов».     

По мере того, как строй-
ная колонна двигалась, из 
репродукторов звучали пес-
ни военных лет. Знакомые 

слова «Катюши», «Трех 
танкистов» подхватывали 
участники шествия, мно-
гие не сдерживали слез. 
Во время движения к ше-
ствию присоединялись 
еще участники. Работники 
районного Дома культу-
ры Игорь Плотников, Анна 
Романцова и Александра 
Комянчина оделись в стили-
зованные костюмы военных 
лет. Игорь и Александра 
шли с портретами солдат, 
чьи родственники не смогли 
присутствовать на шествии. 

В руках у Анны было фото 
ее дедушки Сухорукова 
Григория Михайловича, ко-
торый погиб под Ростовом 
в феврале 1943-го. В строю 
«Бессмертного полка» шли 
представители православ-
ной церкви с иконами небес-
ных покровителей воинов 
– Георгия Победоносца, 
Матери Божией и Господа. 

Процессию акции 
«Бессмертный полк» с ли-
кованием встречали десят-
ки вяземцев на площади 
30-летия Победы. Здесь 
прошел торжественный ми-
тинг, посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. К 
землякам с поздравления-
ми обратились глава района 
Ольга Мещерякова, глава 
города Александр Усенко, 
они высказали слова бла-
годарности всем, кто на 
фронте и в тылу завоевы-
вал Победу. От лица моло-
дого поколения ветеранов 

поздравил воспитанник 
клуба молодежного центра 
«Отечество» Егор Корнеев. 

Почетный караул, в со-
став которого входят сотруд-
ницы ОМВД по Вяземскому 
району, произвел трех-
кратный залповый огонь из 
боевого оружия. Вяземцы 
возложили к постаменту 
гирлянды и цветы, память 
героев войны почтили мину-
той молчания. Завершился 
митинг исполнением пес-
ни «День Победы», кото-
рую вместе с Михаилом 
Федосеевым напевали все 
участники праздника.

В этот же день на ал-

лее памяти у ОМВД про-
шел митинг, посвященный 
72-й годовщине Победы. 
Был построен весь личный 
состав в парадной форме. 
В митинге приняли участие 
ветераны военной службы, 
ветераны органов внутрен-
них дел, участники боевых 
действий, воспитанники 

клуба «Отечество» и ребя-
та казачьего класса школы 
№ 20. Поименно вспомнили 
бывших  сотрудников-фрон-
товиков и почтили их память 
минутой молчания. Молодые 
сотрудники Людмила Лис и 
Инесса Пестина перед ли-
цом своих товарищей при-
няли присягу. Под звуки 
песни «Журавли» к вечному 
огню возложили гирлянды и 
цветы. Завершился митинг 
оружейным салютом. 

В течение всего дня 9 
мая жителей и гостей города 

ожидала насыщенная куль-
турная программа. В крае-
ведческом музее им. Н.В. 
Усенко прошли тематиче-
ские выставки, которые по-
сетили более 100 человек. 
Экскурсоводы рассказыва-
ли о воевавших земляках 
по материалам, собранным 
в книгах памяти. В район-
ном Доме культуры прошел 
праздничный концерт, где 
звучали трогательные ме-
лодии военных лет. В кино-
театре «Космос» вяземцы 
смогли бесплатно посмо-
треть фильмы: «Горячий 
снег», «Маленький сер-
жант», «Время первых». 

Празднование 9 мая за-
вершилось вечером на пло-
щади у виадука. Творческие 
коллективы и вокалисты 
района исполняли песни 
Победы. Под всеобщее 
«Ура» небо расцветилось 
яркими красками празднич-
ного салюта. 

Необычный флеш-моб, 
посвященный Дню Победы, 
прошел в нашем городе 8 
мая. По словам одного из 
организаторов флеш-моба, 
председателя обществен-
ной молодежной палаты 
Альберта Малахова, в 10 
вечера 40 автомобилей вы-
строились в цифру 72, 
символизирующую 72-ю 
годовщину Победы. Все 
они одновременно зажгли 
фары, необычное зрелище 
с крыши снимали на фото и 
видео. С инициативой про-
вести такой масштабный 
флеш-моб вышли участ-
ники вяземского автоклуба 
«TOURER VYZEMSKY». 

Также накануне 9 
мая воспитанники клу-
ба молодежного центра 
«Доброволец» (руководи-
тель Анастасия Пилипенко) 
провели акцию «Синий 
платочек», в ходе которой 
исполняли песни военных 
лет для вдов ветеранов и 
подарили им синие платки. 
С размахом прошла акция 
«Нет – забытым могилам», 
ребятам удалось привести 
в порядок 40 могил участни-
ков войны.

Анастасия Шубина  
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Под марш Победы
События. Факты

Аукцион признан 
несостоявшимся

В районном совете ветеранов прошла 
встреча участников боевых действий в 
Таджикистане.

Обсуждался вопрос 
получения удостовере-
ний «Ветерана боевых 
действий», которых нет у 
большинства, прошедших 
горячую точку.

Ветеран пограничных 
органов ФСБ России,  под-
полковник запаса П.Н. 
Сизенко собрал участ-
ников боевых действий 
на Таджикско-Афганской 
границе, чтобы совмест-
ными усилиями решить 
возникшую проблему.  Три 
ветерана уже имеют дан-
ные удостоверения, не-
обходимо  активизировать 
работу по получению до-
кументов остальным. Все 
они земляки,  проходили 
службу в одном погра-
ничном отряде с октября 
1994 по 23 февраля 1995 
года. Но одним удостове-
рение дали, другим – нет. 
– Необходимо восстано-
вить справедливость, - за-
явил Павел Николаевич, 
– помочь с оформлением 

документов. Сделать за-
прос в центральный архив 
пограничных органов ФСБ 
России, нотариально офор-
мить отзывы сослуживцев. 
Вместе мы с этой задачей 
справимся быстрее, - по-
лагает подполковник. – Тем 
более, что в других горо-
дах этот процесс пошёл. 
Надеемся, что и у нас полу-
чится.

 О том, что совместными 
усилиями можно добиться 
многого, говорил на встре-
че и председатель комите-
та по работе с ветеранами 
войны и  военной службы  
при районном совете ве-
теранов В.А. Крымский. 
Он пригласил «таджиков» 
вступить в общественную 
организацию «Боевое брат-
ство», где основной костяк 
пока составляют  ветера-
ны-афганцы. – Вместе мы 
– сила и любые проблемы 
сможем решить, - заве-
рил собравшихся Валерий 
Анатольевич.

ООО «Агрофирма 
«Семена» группы ком-
паний «Скиф» из 
Хабаровского района, ко-
торое 24 апреля выиграло 
торги по продаже котиков-
ского имущества, намере-
но подать в суд.  

По словам конкурсно-
го управляющего Ирины 
Бугримовой, фирма спе-
циализируется на вы-
ращивании зерновых, 
развитии животноводства. 
В её планах  было  сохра-
нить Котиковскую ферму, 
судьба которой теперь бу-
дет решаться в судебном 
порядке. Другой вариант – 
назначить новый аукцион.

Пока с  Агрофирмой 
«Семена» заклю-
чён временный до-
говор на хранение и 
содержание имущества 
Котиковского  хозяйства. 

Первоочередная задача 
– обеспечение кормами 
дойного стада. Есть на-
дежда, что около 3-х ты-
сяч гектаров пахотных 
земель Котиково будут 
засеяны ранними зерно-
выми и другими культу-
рами. Несостоявшийся 
собственник  планирует в 
ближайшее время присту-
пить к посевным работам 
на землях хозяйства.

По словам бригадира 
молочно-товарной фермы 
Елены Ташлыковой, сегод-
ня «Агрофирма «Семена» 
бесперебойно обеспечи-
вает стадо кормами. На 
ферму завозят сено, ком-
бикорм, пивную дробину. 
Кормов коровам хватит до 
того момента, как живот-
ные отправятся на летние 
пастбища.

Наталья Бельцова

Вместе мы - сила

Краевое управление Федеральной анти-
монопольной службы   рассмотрело жалобу 
одного из претендентов на приобретение иму-
щества ОАО «Котиково» и отменило результа-
ты аукциона по продаже  предприятия. Были 
частично удовлетворены  претензии претен-
дента (компания «ГринАгро» из Приморья), 
подавшего жалобу на то, что торги проведены 
с нарушениями.

В ней приняли участие 
11 городских и сельских 
команд, которые стали 
победителями отборочных 
туров в своих школах. В 
районной игре отдельно 
соревновались средние и 
основные школы.

Ребята показали свои 
навыки в спортивном блоке:  
беге на 100 и 1000 метров, 
подтягивании на высокой 
перекладине, сгибании 
– разгибании рук в упоре 
лежа, полосе препятствий. 
Участники состязались 
в военно-прикладном 
блоке: стрельбе из 
пневматической винтовки, 
разборке – сборке автомата 
АК – 74, в строевом смотре 
и историческом конкурсе в 
виде тестирования.

По итогам всех 
испытаний в первой 
подгруппе 1 место заняла 

команда «Двадцатка»  
школы №20; 2 место 
«Витязь» школы №2;  
3 место - «Кадетское 
братство» школы  №1. 
Во второй подгруппе 
чемпионский титул за-
воевала команда школы 
№3», серебряным призером 
стали ребята «Витязя» 
школы с. Котиково, третье  
место заняла команда 
«Морская пехота» школы 
села Дормидонтовка. 

Победители и призеры  
были награждены куб-
ками, дипломами соот-
ветствующих степеней  и 
медалями, остальным 
вручены дипломы за 
участие.

А. Нельга, заведующая 
сектором спортивно 

– массовой работы 
и патриотического 

воспитания молодежи 

«Патриот - 2017»
В школе №2 г. Вяземского прошла районная 

комбинированная военно-спортивная игра  
«Патриот», посвященная 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Ясным утром 9 мая главная улица города оживилась: у школы № 1, отку-
да началось шествие «Бессмертного полка»,  к одиннадцати часам стали со-
бираться вяземцы с портретами своих воевавших родственников, с шарами, 
цветами и георгиевскими лентами на груди. 

Отпраздновали



На чужой машине
Житель Вяземского привлёк вни-

мание полицейских и был останов-
лен вечером 2 мая сотрудниками 
ГИБДД на одной из улиц города.

Тридцатилетний  нигде не работающий 
гражданин М.  в ходе распития спиртных 
напитков похитил ключи от чужого авто-
мобиля «Тойота Королла» и,  неправо-
мерно завладев данным транспортным 
средством, поехал кататься  по улицам 
ночного города. 

Похититель был вовремя остановлен 
сотрудниками ГИБДД, пока  не успел со-
вершить ДТП. Любитель выпивки и чужих 
машин привлечён к уголовной ответствен-
ности.

Упала 
с третьего этажа

С третьего этажа одной из 
многоэтажек по улице Казачьей в 
Вяземском упала 16-летняя девушка.

Это случилось 30 апреля. Родители 
ушли из дома, закрыв дочь на замок. 
Ничего не придумав лучше, она привязала 
простыни к газовой трубе и по ним стала 
спускаться вниз. Импровизированная ве-
рёвка не выдержала, и девушка упала на 
землю. В шоковом состоянии она успела 
убежать, её долго искали. Когда девочка 
почувствовала себя плохо, то обратилась 
в больницу.

С родителями  несовершеннолетней 
проведена профилактическая беседа. 

За шутку – уголовная 
ответственность

На пульт дежурного ЕДДС 
Вяземского района поступил ано-
нимный звонок о том, что заминиро-
ван железнодорожный вокзал.

Поднятые по тревоге сотрудники ОМВД 
взрывного устройства не обнаружили. В со-
вершении данного преступления задержан 
подозреваемый – ранее судимый житель 
Вяземского гражданин Д. Как пояснил за-
держанный, он решил пошутить.

Проводится расследование. Шутнику 

грозит  уголовная  ответственность.

До беды – один шаг
Сложной остаётся противопо-

жарная обстановка в районе. 
Пожарным расчётам постоянно прихо-

дится быть начеку. С 1 по 10 мая 31  раз 
выезжали огнеборцы на тушение палов.

Второго  мая  пожарный  расчёт 
ПЧ-57 тушил возгорание сухой травы в 
селе Красицком на улице Станционной.  
Третьего мая огнеборцы ПЧ-72 выезжа-
ли  на ул. Коллективную в Вяземском, где 
горела баня. Огонь с потолка перешёл на 
крышу постройки, которая теперь нуждает-
ся в ремонте. По улице Чапаева от палов 
загорелись  бесхозные хозпостройки, кото-
рые также пострадали от огня. 

Сотрудники пожарных частей отме-
чают, что человеческий фактор – главная 
причина огня. Несмотря на проводимую 
профилактическую работу с населением 
района, люди продолжают сжигать сухую 
траву, не задумываясь о том, что до беды 
- один шаг.

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

Праздник начался с парада войск 
Хабаровского гарнизона. Это мероприя-
тие стало самым масштабным на Дальнем 
Востоке.

Командовал парадом заместитель 
командующего войсками Восточного во-
енного округа генерал-лейтенант Сергей 
Соломатин, принимал парад первый за-
меститель командующего войсками ВВО 
генерал-лейтенант Александр Лапин. С 
главной трибуны участников приветствова-
ли Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, представители федеральных струк-
тур, руководители органов исполнительной 
и законодательной власти региона, ветера-
ны.

Всего по центральной площади города 
торжественным маршем прошли свыше 1,6 
тысячи военнослужащих. Открыла парад 
рота барабанщиков Уссурийского суво-
ровского училища, за ними проследовала 
колонна участников всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движе-

ния «Юнармия». Они впервые принимали 
участие в параде.

Далее в колоннах прошли сводные па-
радные расчёты офицеров управления 
Восточного военного округа, военнослужащие 
окружного учебного центра подготовки млад-
ших специалистов ВВО, парадные расчёты 
управления Армии ВВС и ПВО ВВО, соедине-
ния морской пехоты ТОФ, Дальневосточного 
высшего общевойскового командного 
училища имени Рокоссовского, бригады 
специального назначения войск ВВО, военно-
воздушной, военно-морской пехоты и мото-
стрелковых войск и др.

Затем по площади Ленина проследова-
ла механизированная колонна, в голове ко-
торой находилась техника времен Великой 
Отечественной войны. По традиции, первым 
проехал легендарный танк Т-34. За ним дви-
гались не менее известные реактивные уста-
новки - «Катюши», а также ретро автомобили.

Современная техника была пред-
ставлена танками Т-80, Т-72Б3, боевыми 

машинами пехоты БМП-2, самоходными га-
убицами «Мста-С», бронетранспортерами 
БТР-80, бронеавтомобилями «Тигр». Также 
в состав механизированной колонны вошла 
артиллерия различного калибра, зенитные 
ракетные системы С-300ПС, новейшие опе-
ративно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М», автомобили с бронированной 
капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун» и реактив-
ные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Завершился парад проходом сводного 
военного духового оркестра Хабаровского 
гарнизона.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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Дачный 
автобус

Вяземские вести

Происшествия

В крае

Экскурсии

Ваше здоровье
Членистоногие атакуют

Сезон

Клещевой сезон в 
разгаре. Уже фиксируют-
ся первые случаи напа-
дения клещей. В КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница»  с начала сезо-
на по поводу присасывания 
клещей обратились  20 че-
ловек.  Из них 10 взрослых 
и 10 детей. 13 человек по-
лучили укусы в городе  и 
7 в сельской местности: с. 
Дормидонтовка, с. Аван, 
с. Глебово, с. Отрадное, 

с. Аван, с. Забайкальское. 
Случаев заражения кле-
щевым энцефалитом не 
отмечалось. В связи с 
аномально теплой весной 
возрастает популяция и 
активность клеща по всему 
району, что  сказывается на 
численности пострадавших 
от укусов, большинство из 
которых не обращаются за 
помощью к медикам.

Напоминаем о мерах 
безопасности. Людям при 

посещении лесов и парков 
рекомендуется  надевать 
головной убор, а одежду, 
желательно, светлую и 
однотонную. Воротник и 
манжеты должны плотно 
прилегать к телу, а брюки 
заправлены в ботинки или 
носки. Если же клещ присо-
сался, то снимать его луч-
ше у врача в ближайшем 
медицинском учреждении.

Оксана Кобзаренко

Массовое нападение клещей отмечается в Вяземском районе.

В Хабаровском крае, как и по всей стране, отметили 
72-ю годовщину Великой Победы. 

Самый масштабный
парад Победы на Дальнем Востоке

Прикоснулись к истории

Ребята познакомились с 
экспозициями музея, гид рас-
сказал о периоде освоения 
дальневосточных земель, об 
особенностях  вооруженной 
защиты  региона до перио-
да революции в 1917 году, 
о времени Гражданской вой-
ны 1918-1922 годов и пери-
оде иностранной военной 
интервенции, об  участни-
ках  Второй мировой войны, 
участниках военных кон-
фликтов.  

Ребята увидели много-
численные виды отече-

ственного и зарубежного 
огнестрельного и холодно-

го оружия. Ознакомились 
с орденами  и медалями, 
оригинальными  видами 
обмундирования и снаря-
жения. Во дворе музея на 
смотровой площадке увиде-
ли множество образцов бое-
вой техники, которую можно 
было потрогать и изучить. 
В процессе познавательной 
экскурсии  юные туристы-
краеведы больше узнали об 
истории своей Родины. 

Виктор Васильев,
руководитель клуба 

«Странник»

Группа воспитанников туристско-краеведческого клуба «Стран-
ник» ДЮЦ совершила экскурсию в военно-исторический музей Вос-
точного военного округа (бывший музей Краснознаменного Дальне-
восточного военного округа) города Хабаровска.  

Создание 
ТОСЭР в крае

В Правительстве РФ состоялось 
совещание, посвященное  пред-
варительным результатам работы 
по созданию территорий опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития на Дальнем Востоке в 
2015–2017 годах. 

Совещание провел премьер-министр 
Дмитрий Медведев, в работе приня-
ли участие Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка, Министр 
экономического развития РФ Максим 
Орешкин, главы дальневосточных регио-
нов, в том числе Губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

Дмитрий Медведев отметил, что ме-
ханизм ТОСЭР реализуется на Дальнем 
Востоке менее двух лет, но уже можно под-
вести определенные итоги. Из федераль-
ного бюджета на развитие инфраструктуры 
площадок   направлено  4,5 млрд рублей. 
На ближайшие годы предусмотрено ещё 30 
млрд, дополнительно около 20 млрд будут 
направлены за счёт бюджетов регионов, 
муниципальных образований и некоторых 
внебюджетных источников.  

«Результаты политики создания ТОР в 
регионах уже видны – где-то больше, где-то 
меньше. Запускаются новые производства 
в самых разных отраслях. Строится около 
50 предприятий. Увеличивается количе-
ство рабочих мест. Мы, конечно, ожида-
ем,  что эта динамика будет нарастать, в 
противном случае вообще не нужно было 
с этим и связываться. Сейчас важно про-
анализировать работу территорий. Нужно 
оценить на примере Дальнего Востока, на-
сколько эффективно объединяются усилия 
государства и инвесторов», - подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

О работе по созданию ТОСЭР в 
Хабаровском крае на совещании рас-
сказал Губернатор Вячеслав Шпорт. Он 
отметил, что именно в нашем регионе на-
чали формироваться две первые ТОСЭР 
– в   Хабаровске и  Комсомольске-на-
Амуре.  Статус резидентов этих площадок 
получили 29 компаний с заявленным объ-
емом инвестиций более 41 млрд. рублей. 
Запланировано создание почти 5 300 рабо-
чих мест. На рассмотрении дополнительно 
находятся 34 заявки на сумму более 30 
млрд. рублей. 

«Мы подписали соглашение с 
Объединенной авиастроительной корпо-
рацией. В Комсомольске-на-Амуре сегод-
ня создаётся  российский индустриальный 
центр на Дальнем Востоке. Мы предпо-
лагаем там 11 проектов, которые будут 
работать с большими предприятиями (это 
малый и средний бизнес), будут произво-
дить авиакомпоненты, элементы бортовых 
кабельных систем, подвесных агрегатов, 
крепежа, заниматься механической обра-
боткой. Это те, которые сегодня уже приш-
ли работать в Комсомольск-на-Амуре.  
Расчётная выручка по проектам локализа-
ции – примерно 5 млрд рублей», - сообщил 
Вячеслав Шпорт.

Он также подчеркнул, что в эффек-
тивность механизма ТОСЭР поверили и  
иностранные инвесторы. Так, в крае про-
должается реализация проекта японской 
корпорации JGC, а летом уже начнется 
строительство нового аэровокзального 
комплекса Хабаровского аэропорта с уча-
стием консорциума японских инвесторов.

На совещании договорились продол-
жить совершенствование механизмов под-
держки инвесторов в рамках ТОСЭР.

«Есть необходимость совершенствова-
ния законодательства в части того, что на 
сегодняшний день согласно закону, если 
ты зарегистрировал резидентство в ТОР, 
можно распространять льготы по соцстраху 
на старую численность. Это неправильно. 
Поэтому в этой части закон будет уточнён.  
Мы ещё раз сегодня говорили о том, что 
территории опережающего развития, как 
институты, создаются для новых проек-
тов. Они по-другому и не могут работать, 
потому что выделяется новая территория 
и только те предприятия, которые стро-
ятся, новые, попадают под льготы», - со-
общил по итогам совещания Заместитель 
Председателя Правительства РФ – полно-
мочный представитель Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского края 

С 6 мая начал работу марш-
рут №107 , который доставляет 
вяземцев на дачные участки в 
Забайкальское и Тигровое.

Чтобы запустить дачный автобус 
в Тигровое, членам садоводческого 
товарищества под руководством В.Г. 
Тепляковой пришлось организовать 
работу по обрезке веток деревьев, на-
висающих над дорогой, и по выравни-
ванию дорожного полотна грейдером.  
В прошедшую пятницу эта работа была 
проделана, и с 6 мая востребованный 
садоводами и огородниками маршрут 
начал выезжать по графику, работал 
6,7,8 и 9 мая.  Несмотря на то, что авто-
бус – небольшой ПАЗик, все желающие 
(большинство из которых – пенсионеры, 
не имеющие своего транспорта) могли 
попасть на свои участки в Забайкальском 
и Тигровом.

По данным инженера по организации 
перевозок ВМУП «АТП» К.А. Петряевой, 
маршрут автобуса №107 будет работать 
в выходные дни до 1 октября. Она на-
помнила график работы:

7-35 – Вяземский (автовокзал) – 
Забайкальское (обратно 8-15);

9-05 – Вяземский (автовокзал) – 
Тигровое (обратно 9-42). (в Садовом – 
9-27);

12-00 – Вяземский  (автовокзал) – 
Забайкальское (обратно 12-40);

16-05 – Вяземский (автовокзал) – 
Тигровое (обратно 16-42), (в Садовом 
-16-27);

17-20 - Вяземский  (автовокзал) – 
Забайкальское (обратно 17 -55).

Ирина Кобзева



- Сегодня 39 человек 
взяли участки по данной 
программе, - говорит гла-
ва поселения Валентина 
Николаевна Лиходеева. - 
Из них 18 человек – мест-
ные жители. В Кукелево 
уже не осталось пусту-
ющих земель. Все гек-
тары разобраны.  Едут 
к нам  из Хабаровска и  
Комсомольска-на-Амуре. 
Люди активно строятся, 
оформляют землю под 
дачи, ведение личного 
подсобного хозяйства, 
пчеловодство  и другие 
нужды. Радует, что село  
постепенно застраивается 
новыми домами, и облик 
Кукелево преображается, 
становится ещё краше.

Двор Надежды 
Ивановны Добрецкой (из 
династии первопроходцев-

казаков Ташлыковых) один 
из лучших в селе. Гостей 
встречает целый зоопарк 
разных животных: зелёные 
крокодильчики на входе, 
кокетливая железная ко-
зочка, гордые лебеди, за-
бавный тюлень и цапли. 
Радует кружевная обна-
личка ручной работы на 
окнах, декоративные клум-
бы, обрамлённые в нату-
ральный камень, вазоны 
из речной гальки.

Приветливая хозяйка 
(ладная, крепкая, насто-
ящая казачка) рассказы-
вает, что это не только 
её работа. Большой 
вклад в обустройство 
дома -  её мужа Сергея 
Владимировича и сына 
Ивана.  Они - механиза-
торы, трудятся в ОАО 
«Хорское», где с утра 

до вечера заняты на об-
работке почвы и посеве 
ранних зерновых культур. 
Сергей – бывший афганец. 
Вместе с женой уже 25 лет, 
юбилейную дату отметили 
в феврале текущего года. 
Иван недавно вернулся из 

армии и пошёл в механи-
заторы по стопам отца.

На семейном совете 
Добрецкие  решили, что 
надо воспользоваться 
предоставленной возмож-
ностью и срочно офор-
мить имеющиеся участки 

в собственность, чтобы 
не остаться без земли, 
которую разрабатывали с 
нуля: корчевали деревья и 
кустарник, пахали и обла-
гораживали для собствен-
ных нужд.  Уже 25 лет на 
4-х участках, расположен-
ных в разных местах  на 
окраине поселения, они 
сажают картофель и тык-
ву.

- Съездили в Вязем-
ский, где оформили эти 
участки под огородниче-
ство на меня, сына, мужа 
и племянницу, - говорит 
Надежда Ивановна. - В 
земельном отделе адми-
нистрации района и МФЦ 
к нам отнеслись внима-
тельно, всё подробно 
разъяснили и помогли  с 
оформлением  гектара. 
Теперь есть уверенность, 
что эту землю у нас ни-
кто не заберёт, - отмечает 
Надежда. – И через пять 
лет она полностью перей-
дёт в собственность. 

У семьи Добрецких есть 
мини - трактор для обра-

ботки земли. Удивительно, 
но   приспособления к нему  
мужчины смастерили 
сами. Это плуг, культива-
тор, копалка и другое на-
весное оборудование.  Всё 
сделано  умелыми  руками 
местных «кулибиных». 

Чувство хозяина про-
сыпается в человеке не 
сразу. У данной конкрет-
ной семьи  оно началось 
с «Дальневосточного 
гектара». Добрецкие  по-
няли, что собственником, 
который берёт ответствен-
ность на себя, можно быть 
не только на словах, но и 
на деле. И решили продол-
жить начатое. Оформили 
в собственность муници-
пальное жильё, тем более, 
что капитальный ремонт в 
доме давно делают сами.  
На очереди – земельный 
приусадебный участок в 16 
соток. Эти трудолюбивые 
люди – настоящие хозяева 
своей малой родины.

Большой жизненный опыт, 
который включает работу зо-
отехником и бригадиром мо-
лочно-товарной фермы в 80–е 
годы прошлого века и особенно 
в непростые 90-е, закалили её 
характер, научили не бояться 
трудностей. – При недостатке 
средств в бюджете поселения,  
всегда  обращалась к людям, 
- вспоминает Вера Ивановна. 
– И никто никогда не отказы-

вал мне в  просьбах. Помню, 
как без денег нам удалось всем 
миром сделать дорогу на сель-
ское кладбище, которой долго 
не было. Тогда техникой помог 
бригадир полеводческой брига-
ды А.В. Лиходеев. Механизатор 
Г.К. Савченко на своём тракторе, 
не жалея сил, безвозмездно тру-
дился на благоустройстве села.

И сегодня обращаюсь к зем-
лякам, чтобы вовремя убира-
ли придомовые территории. В 

нашем селе живут преданные 
своей земле люди, они сами на-
водят порядок во дворах и воз-
ле своих домов. Людям приятно 
видеть родное село чистым и 
красивым.

В тесном контакте работаем 
со специалистами  информаци-
онно-досугового центра. Это бес-
сменный директор - Е.И. Зайцева 
(более 30 лет на этой должно-
сти), художественный руководи-
тель, молодой специалист А.Г. 
Туктагулова, библиотекарь Т.В. 
Брушнецкая, и дошкольный пе-
дагог группы С.А. Лухтина. Весь 
этот дружный коллектив прини-
мал активное участие в сборе 
денежных средств в поддержку 
инициативы населения для по-
стройки детской площадки. В 
2014 году проведен капиталь-
ный ремонт МБУК «ИДЦ» (уте-
плили стены, обшили сайдингом 
фасад, поставили пластиковые 
окна), людям стало приятно хо-
дить в сельский Дом культуры, 
где тепло и комфортно. Недавно 
в ИДЦ провели Интернет, что 
увеличит возможности работни-
ков культуры в подготовке ме-
роприятий, позволит выйти на 
электронное обслуживание би-
блиотеки и многое другое.

Депутатский корпус села 
Кукелево включает в себя 7 че-
ловек. 

– О каждом из депутатов 
можно рассказать немало хоро-
шего, - говорит о коллегах-депу-
татах Вера Ивановна.  Работаем 
вместе по очистке дорог от снега 
и вывозке мусора, обкашиваем 
и благоустраиваем  село, а по-
могают в этом  коллеги: Е.М. 
Еникеев и А.А. Пономаренко, 
Н.П. Бородий  и  М.А. Ильин. 

Т.В. Шумова - пенсионерка, 
активный депутат, принимала 
участие в районном конкурсе 
«Сельская женщина». Работает 
с избирателями на закреплен-

ном за ней участке. Сегодня это 
санитарная очистка села. 

В зоне ответственности со-
циального работника и одновре-
менно депутата поселения О.А. 
Гулак находится самый трудный 
участок, где много пенсионеров. 
Она заботится о них: покупает 
продукты  в магазине, оплачива-
ет коммунальные услуги и ещё 
успевает поговорить «по душам» 
с каждым подопечным.  Ольга 
Александровна принимала уча-
стие в программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ), по-
могала собирать средства на 
строительство детской спортив-
но-игровой площадки. 

Сегодня площадка пользу-
ется большой популярностью у 
юных жителей села, они готовы 
проводить здесь время с утра до 
вечера. А деток в селе немало, 
только в трёх приёмных семьях 
их более 20. Гости села тоже от-
мечают, какая яркая площадка, 
да ещё расположена в таком 
живописном месте - на берегу 
Уссури.

В текущем году кукелевцы 
также собираются принять уча-
стие в программе ППМИ. Хотят 
построить ещё одну площадку 
со спортивными тренажёрами, 
а также детскими игровыми кон-
струкциями для малышей до 7 
лет. Цена вопроса – 354 тысячи 
рублей, из которых селяне долж-
ны собрать более 40 тысяч. – 
Соберём! - заверяют депутаты.

- В нашем селе живут доб-
рые, отзывчивые люди - гово-
рит Вера Ивановна. – В любой 
беде всегда спешат на помощь. 
Помню, в мою бытность главой, 
в районе пограничной заставы 
случился пожар, горела и окра-
ина села. Тогда люди пошли ту-
шить не только свои изгороди, а  
в первую очередь побежали по-
могать пограничникам в тушении 
пожара.

Депутат отмечает, что, не-
смотря на большую нагрузку, её 
радуют плоды общественного 
труда, особенно, когда приезжие 
говорят: - Какое у вас чистое и 
красивое село!

 На мой вопрос, с какими про-
блемами  обращаются люди к 
депутату? Получила ответ, что 
главная проблема – это связь. 
Ни одна сотовая компания не 
обеспечивает село услугой в 
полном объёме. Приходится 
долго искать устойчивую зону, 
чтобы позвонить по телефону.

 Одно время была проблема 
с местным магазином, людей не 
устраивал малый ассортимент 
товаров. В настоящее время, по-
сле смены собственника, снаб-
жение наладилось. 

На обратном пути посетила 
торговую точку. Действительно,  
в магазине большой выбор про-
дуктов, в помещении чисто, 
встречает приветливый прода-
вец, и цены ниже городских.

В этом году 24 сентября у 
Веры Ивановны Гайворонской 
юбилей, ей исполняется  70 лет. 
Кроме общественной работы, 
она вместе с мужем Виктором 
Дмитриевичем ведёт большое 

хозяйство: пчёлы, куры, по вес-
не собираются брать поросёнка.  
Обрабатывают 27 соток огорода. 
В связи с её  уходом на пенсию,  
муж выделил несколько гря-
док, где Вера Ивановна разве-
ла  сад. Здесь растут: виноград,  
жимолость, слива, смородина, 
ранетки. – Что я хотела, то и вы-
растила для души, - улыбается 
депутат. 

Местный ароматный и души-
стый мёд к чаю – сладкое ла-
комство для двух детей и пяти 
внуков. Дом хозяйки стоит на 
берегу реки Уссури. Свежий воз-
дух,  потрясающе красивый вид 
из окна на речку, по которой не-
спешно плывёт по течению стая  
диких уток. Недаром в гости к 
этим гостеприимным людям лю-
бят приезжать на отдых родные 
и друзья. 

- Я всю жизнь живу в 
Кукелево, - говорит в заверше-
ние разговора Вера Ивановна. 
- Депутатские обязанности и ра-
бота главой поселения показали, 
что нельзя быть врозь, только 
вместе можно достигнуть успе-
ха. Когда сильный депутатский 
корпус, как у нас в селе, тогда и 
главе работается легко.
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Село моё

Материалы подготовила
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Депутат В.И. Гайворонская

Быть хозяином своей земли

 О людях хороших

Вместе достигнем успехов
Бессменный депутат в селе Кукелево - Вера 

Ивановна Гайворонская. Депутатской работой зани-
мается с 1978 года с перерывом в 12 лет, когда три 
созыва с 1997 по 2009 годы она была  главой посе-
ления «Село Кукелево». 

 Личное подворье

Наиболее востребованны-
ми по федеральной программе 
«Дальневосточный гектар» ста-
ли земли в  селе Кукелево.

Хозяйка подворья Н.И. Добрецкая

Глава села В.Н. Лиходеева
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Дети войны. Я имею 
прямое к этому по-
колению отноше-

ние. Умудрилась появиться 
на свет в июне 1942 года в 
городе Кургане, куда эва-
куировали из Беларуси 
«Гомельсельмаш», где ра-
ботал мой отец Якушенко 
Сергей Владимирович. После 
невероятных усилий людей 
завод стал выпускать боепри-
пасы. Отец, отказавшись от 
брони, попросился на фронт. 
Все тяготы войны в тылу вы-
несла мама, оставшись в 
съемном углу с двумя де-
вочками, сестричка была на 
4 года старше. Только один 
пример.

В городе свирепствовала 
дизентерия, дети, попавшие в 
больницу, умирали. Заболела 
Жанна, и за ней приехала не-
отложка. Мама встала в двер-
ном проеме преградой: «Не 
отдам ребенка, хоть стреляй-
те!». И выходила, материн-
ская любовь и забота сделали 
невероятное.

Отца послали на кратко-
временные курсы в Челябинск. 
По пути на Западный фронт, 
заскочил домой, успел взгля-
нуть на новорожденную дочь. 
На заводе не все понимали 
его порыв. Когда мама об-
ратилась к начальнику цеха 
с просьбой сделать ванночку 
купать детей, услышала: «Мы 
твоего мужа не посылали на 
фронт, сам ушел». Мама за-
плакала от обиды. Но ванноч-
ку все же позже привезли.

Отец командовал пуле-
метной ротой, был дважды 
ранен. Нам повезло, он вер-
нулся с войны с боевыми на-
градами. Завод вернули в 
Гомель. В начале 46-го отец 
приехал за нами. В детских 
воспоминаниях – город в руи-
нах, колонны пленных немцев 
под охраной автоматчиков. 
Они восстанавливали то, что 
разрушили.

Мы жили в трехкомнатной 
квартире в центре города, точ-
нее, в одной из комнат. В двух 
других и даже в кухне прожи-
вали ещё три семьи. В первый 
класс я ходила в пальтишке, 
сшитом мамиными руками из 
офицерской шинели папы, с 
его же полевой сумкой, слу-
жившей мне портфелем. В 
основном детки носили учеб-
ники в холщовых торбочках. 
Школ не хватало, за партами 
сидели по трое, часто со свеч-
ками, так как отключали элек-
тричество.

Аттестат был очень непло-
хим, но я в свои 17 понимала, 
что не имею морального пра-
ва поступать на очное отде-
ление. Отец к тому времени 
вышел на пенсию, на ижди-
вении были кроме меня мама 
и младший брат. Устроилась 
лаборанткой на завод и по-
ступила на заочное отделе-
ние Ленинградского института 
культуры.

Учеба в Ленинграде сы-
грала в жизни провинци-
альной, хотя и начитанной 
девочки, огромное значение. 
Замечательные преподавате-
ли открывали большой мир. А 
предметы – история, музыка, 
кино, изобразительное ис-
кусство… Частенько занятия 
проходили в Русском музее. 
Эрмитаже, даже в Летнем 
саду. В Кировском театре опе-
ры и балета мы были часты-
ми зрителями. Для студентов 
продавали тогда дешевые би-
леты на верхний ярус балко-
на. Иногда в первом антракте 
женщины контролеры разре-
шали перебраться на свобод-
ные места в партере.

Мы любовались проспек-
тами, памятниками и парка-
ми города, не спали в белые 
ночи, наблюдая, как разводят 
мосты, мечтали на набереж-
ной. До сих пор вспоминаю 
город на Неве с нежностью и 
любовью.

После окончания институ-
та в Гомеле сначала работала 
во Дворце культуры, а затем 
пригласили преподавать в 
музпедучилище, где также го-
товили кадры для учреждений 
культуры.

Преподавательская де-
ятельность, а это не только 
лекции, но и тесное общение 
со студентами, увлекла по-
настоящему, и, наверное, я 
бы работала в училище до 
пенсии.

Но случилось то, что слу-
чилось. Встретила своего 
мужчину, того единственного, 
с которым переживаем вме-
сте радости и горести уже 45 
лет. А тогда, в далеком 1974 
году, мой Александр Никитич 
предложил уехать на Дальний 
Восток на берег Охотского 
моря. Нам предложили работу 
и квартиру. Так мы оказались 
на Крайнем Севере, в посел-
ке Аян Аяно-Майского района 
Хабаровского края. Все вокруг 
было непривычным. Суровое 
море и Джугджурский хребет 
окружили небольшой полу-
остров, где затерялся Аян, 
основанный давным-давно 
русскими первопроходцами.

Муж работал начальни-
ком дизельной электростан-
ции, я заведовала районным 
отделом культуры. Сказать, 
что было трудно – ничего не 
сказать. Очень трудно при-
выкали к суровым северным 
условиям. Но мы были моло-
ды, счастливы, верили в себя. 
К тому же мы почти сразу 
встретили настоящих дру-
зей. С Татьяной и Валерием 
Абрамовыми практически 
породнились. Они даже 
переехали вслед за нами в 
Вяземский. Жаль, что они так 
рано ушли из жизни…

Анатолий и Наташа 
Зимины приехали в Аян, как 
молодые специалисты, он ра-
ботал главным врачом СЭС, 
она ответственным секрета-

рем районной газеты «Звезда 
Севера». В маленьком посел-
ке все быстро знакомятся, вот 
и мы общались.

После первого отпуска 
по трехлетке мне предло-
жили возглавить отдел соц-
обеспечения в райисполкоме. 
Цифры, расчет пенсии – это 
не моё. А тут Наташа предло-
жила подработку – два раза в 
неделю заниматься корректу-
рой, вычитывать газету. Ради 
интереса написала несколько 
информаций. А когда Наталья 
Борисовна, ставшая редакто-
ром, предложила должность 
корреспондента, с радостью 
согласилась. Она же стала 
моим наставником в освоении 
журналистского мастерства. 
Учила писать на понятном, 
доступном для всех читате-
лей языке. Под её влиянием 
в сознании утвердился прин-
цип «Не навреди». Что греха 
таить, иной раз попадается 
такая история, что читатель 
ахнет. А задумаешься, что в 
итоге даст публикация, и при-
тормозишь. Конечно, доволь-
но часто приходилось писать 
острые статьи. Еще в Аяне 
руководители рыбкоопа с ме-
сяц со мной не здоровались, 
обиделись за критику.

Наталья Борисовна не 
только учила работать со 
словом, но и макетировать 
газетные страницы, другим 
премудростям выпуска район-
ки. А когда её мужа перевели 
на повышение в Николаевск-
на-Амуре, предложила в 
райкоме партии на место ре-
дактора меня. Зимины уехали, 
из Николаевска перебрались 
в Хабаровск, но все эти годы 
мы поддерживали теплые, 
дружеские отношения. Н.Б. 
Зимину хорошо знают жур-
налисты Хабаровского края, 
долгое время она курирова-
ла в правительстве   работу 
в прессе. Редакторы  газет 
относятся  к Наталье Бори-

совне с  большим  уважением.
В народе говорят «Век 

живи, век учись». И это вер-
но, пришла в коллектив 
«Вяземских вестей» уже опыт-
ным журналистом, но на новом 
месте возникало много вопро-
сов. Всегда откликались на них 
Лидия Алексеевна Вдовина, 
ответственный секретарь, и 
Михаил Михайлович Зибров, 
фотокорреспондент. Работая 
в одном кабинете с М.Т. 
Олейником, быстро обратила 
внимание, насколько он тер-
пелив в общении с посетите-
лями. Время в 90-е было ой, 
какое. Люди, особенно старые 
коммунисты, болезненно вос-
принимали «перестройку», 
возмущались, кричали: «Мне 
бы автомат, я бы…» 

Михаил Трофимович за-
нимался отделом писем, успо-
каивал, выслушивал каждого. 
Признаюсь, у него я училась 
такой манере общения с ав-
торами. М.Т. Олейник был 

тихим, скромным человеком, 
но при таких качествах многое 
успевал.

Журналистика занимает 
большую часть прожитой жиз-
ни. Я благодарна судьбе за то, 
что приобщилась к сложной, 
но очень интересной профес-
сии. Благодарна коллегам по 
«ВВ» за совместную работу, 
читателям за то, что иногда 
слышала хорошие отзывы в 
свой адрес.

Конечно, мы в редакции 
спорили, но работали дружно, 
радовались удаче товарища, 
вместе выбирались на при-
роду, в театры Хабаровска. 
И все вместе под руковод-
ством Людмилы Ивановны 
Селедуевой переживали за 
свою газету, которая вскоре 
отметит 85-летний юбилей.

Желаю коллективу ре-
дакции творческих успехов, а 
каждому отдельно - крепкого 
здоровья, счастья и удачи.

Светлана Горовенко

Как нелегок этот путь
Воспоминания

Много лет писала о событиях, людях, встречавшихся на жизненном 
пути, словом, свой скромный вклад в журналистику внесла. А вот о 
себе? Это не так просто. С чего начать….

- У меня сохранилось 
много старых номеров 
районных газет. В одном 
из номеров «Ленинский 
путь» за 11 июля 1974 
года Николай Усенко, он 
был действующим членом 
Географического общества 
СССР, писал статью об ин-
женере О.П. Вяземском. 
Под руководством Ореста 
Полиеновича шло строи-
тельство Уссурийской же-
лезной дороги.

Также храню газеты 
от 22 ноября 1977 года, 
за 6 ноября 1980 года, за 
25 июля 1981 года. В га-
зетах есть упоминание о 
моей тете (родной сестре 
моей мамы) Валентине 
Алексеевне Карпук. Она 
была отличником совет-
ской торговли, отработала 
в этой сфере более 40 лет, 
была заведующей магази-
ном №1 на Новостройке, 
была наставником молодё-
жи и политинформатором. 
Энергичная, инициатив-
ная, внимательная, - так 
отзывались о ней руко-
водители ОРСа. Ударник 
девятой пятилетки. В но-
мерах за 6 ноября 1980 

года и за 1 ноября 1977 
года её фотографии на 
Доске почёта.  Ко дню тор-
говли в газете за 25 июля 
1981 года поздравление и 
фотография ударного кол-
лектива. Вот слова началь-
ника ОРСа леспромхоза 
М. Немаковой: «Большой 
вклад в общий успех внёс 
коллектив магазина №1, 
где заведующая - кавалер 
ордена «Знак почёта» В.А. 
Карпук. Он ежемесячно 
справляется с планом то-
варооборота, повышает 
культуру и качество об-
служивания покупателей». 
Я горжусь своей дорогой 
тётей, она была замеча-
тельной труженицей, удо-
стоенной многих наград.

Есть у меня номер 
«Вяземских вестей» за 
18 февраля 2005 года со 
статьёй корреспондента 
В. Даниленко «Слово о 
полковнике Игоре». Это 
страница памяти о моём 
двоюродном брате Игоре 
Серзине, который воевал в 
Афганистане, дослужился 
до звания полковника. 

В газете - «Вяземские 
вести» за 11 июля 1992 

года есть фотография 
моей коллеги, линотипи-
ста вяземской типографии 
Н.Е. Беловой, и моя. Я 
проработала в типогра-
фии наборщиком 16 лет. 
Вручную делала бланки, 
плакаты, грамоты, изби-
рательные бюллетени, 
верстала книги и нашу 
местную районную газе-
ту «Ленинский путь», а в 
дальнейшем - «Вяземские 
вести». В газете за 5 мая 

1988 года была заметка о 
том, как на первомайской 
демонстрации открывали 
колонну знаменосцев Т.Н. 
Гизатулина, Л.Г. Плуговая, 
Т.Ф. Скиртачёва и другие 
работники типографии. В 
газетах за 11 января 1995 
года и 12 июля 1997 года 
– поздравления наших по-
лиграфистов с Днём рос-
сийской печати и к юбилею 
районной газеты.

Тамара Гизатулина

«Пожелтевшие страницы»
Конкурс

В год юбилея районки хотим вместе с чи-
тателями обратиться к истории нашего райо-
на, вспомнить - чем жили, о чем думали, что 
обсуждали. Полистайте свои семейные архи-
вы. Возможно, у вас есть старые номера газе-
ты 20-30-летней давности, а может, и старше. 
Рассказы о том, почему хранится районная 
газета у вас в семье, и фотографию пожел-
тевших страниц ждем в редакции по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 3. Телефон: 3-15-
08, WatsApp: 8-914-157-70-44.
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Сезонные работы

Это интересно

Делимся опытом

Как потопаешь, 
так и полопаешь!
Клубничка-земля-

ничка! От одного 
слова – названия 

этой ягоды веет летней жа-
рой, и для меня это еще и 
сезон мошки во время из-
нуряющего зноя. Ведь не-
даром с Дальнего Востока 
многие убегают именно из-
за гнуса, не дающего житья 
никому – от мала до велика. 
И вот обидно, как только со-
бираешь с гряд последние 
ягодки – мошка отпускает. 
Неприятное совпадение. 
Особенно, когда объемы 
выращивания ягоды боль-
шие.

Природа наша не пере-
стает удивлять. Как, напри-
мер, в этом году: в начале 
апреля земля оттаяла на-
столько, что можно было 
спокойно пересаживать 
саженцы и сажать лук и 
чеснок. Но вот 10 апреля у 
нас на Новостройке утром 
минус 10. Вот так подарок. 
Хорошо цветущие огурчики 
не успела посадить в тепли-
цу.

И так каждый год. 
Поэтому мы, дальневосточ-
ники, такие стойкие.

Мне, например, прихо-
дится изрядно потрудиться 
на своих плантациях клуб-
ники.

В позапрошлом году, 
как и у многих вяземцев, у 
меня все сорта клубники 
подмерзли основательно. 
Да этого и стоило ожидать 
– осенью без снега было 
минус 22. И весной вновь 
пришлось из того, что оста-
лось, выбирать кустики и 
заново рассаживать. В этом 
году укрыли основательно – 
лутрасил + листья из леса 

наносили. И снова сюрприз 
– неукрытые сохранились 
отлично, а те, что обсыпали 
– сопрели под листьями. На 
будущее вернемся к старо-
му варианту – лучше нет! 
– укрытие старыми картон-
ными коробками.

Но лучше всего сохра-
няются те гряды, где в ав-
густе щадяще покосили. Те 
сорта, которые выращива-
ла из семян в пачках – 2-3 
года и больше не живут в 
наших условиях супервлаж-
ности.

Клубника, вне зависи-
мости от сортов, обожает 
мульчирование. В этом 70% 
от всего секрета высокой 
урожайности. Старайтесь 
избегать опилок, даже пре-
лых. Не знаю, но у меня 
борьба с муравьями за-
канчивается победой му-
равьев. Пока не ошпаришь 
кипятком гнездо – все мето-
ды борьбы бесполезны.

В эту зиму появилась 
возможность перелопатить 
весь интернет по выращи-
ванию клубники и, о Боже, 
столкнулась с тем, что все 
советы дачникам и от дач-
ников сводятся к получению 
максимального урожая. В 
основном, реклама химпре-
паратов и всякой ерунды. А 
где экологическая безопас-
ность? Я против всей этой 
подкормки. Наши предки 
разве использовали йод, 
«салицилку» или ещё какую 
заразу? Был перегной, на-
воз, прелые листья и остат-
ки огородной перепревшей 
травы!

Не удивительно, что на 
полях под Уссурийском, где 
китайцам передали в арен-

ду поля под выращивание 
клубники, не растет даже 
трава, ягоды не болеют, не 
плесневеют и не портятся 
неделями. Это нормально? 
И уже сейчас весной  идет 
торговля в Хабаровске этой 
удивительной ягодкой. Да, 
ягода бывает разная. Сорта 
созданы для транспорти-
ровки или употребления 
сразу. Вкусовые качества 
транспортабельной ягоды в 
большинстве случаев про-
игрывают тем, которые не 
хранятся.

В моду вошли ре-
монтантные сорта на-
шей дальневосточной 
клубники. Пользуются 
спросом на ярмарке выход-
ного дня в Хабаровске со-
рта: Сахалинка, Елизавета, 
Елизавета-2.

Сейчас рекомендую 
клубнику почистить от ста-
рой листвы, немного подсы-
пать перегноя, на те сорта, 
которые не крупноягодные, 
использую свежий навоз 
(крупносортные выбрасы-
вают огромный лист и не 
дают созреть ягоде).

С осени подготовлены 
гряды для пересадки новых 
кустиков. До 1 мая переса-
живаю с комом земли кусты. 
Если не успеваю до 1 мая, 
то в этом году уже хороший 
урожай не жди с этих гряд. 
Каждый год всё по-разному 
– всё зависит от сюрпризов 
погоды. Но зато ягоды раз-
ных размеров, цветов, вку-
совых качеств предстают 
перед нами, как награда за 
наши сезонные хлопоты.

Елена Бурдинская,
 садовод-любитель 

со стажем т. 8-909-879-75-44

Сода для омоложения 
розовых кустов.

Чтобы омолодить кусты 
роз, размешайте в 5 литрах 
воды: 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. 
нашатырного спирта и 1 ч.л. 
соли Эпсома.

Сода 
от мучнистой росы.
Почти каждому дачнику 

знакома такая напасть, как 
мучнистая роса. Справиться 
с ней вполне под силу пи-
щевой соде. Вот два прове-
ренных рецепта: Разведите 
в 1 литре воды 1 ст. л. соды, 
добавьте 1 ст.л. раститель-
ного масла и 1 ст. жидкости 
для мытья посуды. Смесь 
залейте в распылитель, 
хорошенько взболтайте. 
Опрыскивайте ею растения 
раз в неделю в облачную, 
но сухую погоду. В 5 литрах 
воды разведите 2 ст. л. соды 

и 20 граммов мыла. Этим 
раствором растения опры-
скивайте в первый раз перед 
цветением, а затем ещё 3-4 
раза с интервалом в неделю. 
Сода против сорняков. 

Избавит сода и от мел-
кой сорной травки, проби-
вающейся между плитками 
дорожки или площадки для 
отдыха (как сейчас модно 
говорить — патио). Для этого 
пролейте щели между плит-
ками крепким содовым рас-
твором. 

Сода для защиты 
капусты.

Чтобы избавиться от гу-
сениц, поедающих молодые 
капустные листочки, сме-
шайте в равных частях соду, 
муку. Такой прикорм вреди-
телю очень понравится, но к 
счастью садовода, окажется 

для них несовместимым с 
жизнью.

Сода для подкормки 
томатов 

Удивительно, но многие 
бывалые дачники утвержда-
ют, что содовые подкормки 
(опрыскивание) делают по-
мидоры слаще.

Сода для винограда
Пищевая сода приме-

няется на виноградниках 
в период созревания ягод, 
это увеличивает их саха-
ристость и уменьшает по-
вреждаемость серой гнилью. 
Опрыскивают всю надзем-
ную часть раствором – 75 гр. 
соды на 10 литров воды. На 
фруктовых деревьях такое 
опрыскивание применяется 
против листогрызущих гусе-
ниц. 

Газета.ru

Сода - в помощь!

 Полезно 
 знать

Луковые 
секреты

- Перед посадкой: 1 ст. 
ложка соли на 1 литр воды за-
лить на 3 часа.

- После соли: темный рас-
твор марганцовки на 2 часа. 
Обязательно промыть.

- От луковой мухи: 1. 
Появился первый листочек 1) 
Проливаем водой. 2) Полив 2 
ст.ложки нашатырного спир-
та на ведро воды (3 лейки на 

6п.м.грядки) 3) Проливаем 
водой. 2. Через 10-14 дней. 
По той же схеме полив - 1ст. 
ложка соли на 1 литр воды 3. 
Через 10 дней. По той же схе-
ме полив крепким р-ром мар-
ганцовки.

- Подкормки: Любит дрож-
жевой настой: 100гр. дрожжей 
на 1 ведро 1 час настоять, про-
лить, подкормить, пролить.

- Прореживай шалот, не 
жалей.

- Заканчивай поливать, 
разгреби земельку.

- Прожарь на солнышке на 
грядке, не тащи на чердак.

Газета.ru

Женские 
травы

Используем цветы, 
листья. Оказывает бакте-
рицидное, противовоспали-
тельное, дезинфицирующее 
действие. Эффективно дей-
ствует при эрозии шейки 
матки, молочнице. 30 г цвет-
ков календулы залить 200мл 
кипятка, настоять 30 мин. 
Пить теплым по 1/3 стакана 
2-3 раза в день.

Травы должны обязательно быть в ап-
течке каждой женщины. Не спешите сразу 
хвататься за таблетки, иногда натураль-
ные средства, подаренные нам природой, 
намного безопаснее и эффективнее. А ле-
чение чаями из диких трав - это еще очень 
вкусно и недорого! 

Календула

Применяются все ча-
сти полезного растения. 
Улучшает кровообращение, 
тонизирует, ускоряет появ-
ление менструации и снима-
ет боль. 2 ст. ложки залить 1 
ст. кипятка, настаивать час. 
Принимать по 50 мл 3-4 раза 
в день.

Любисток лекарственный

Используют цветы. 
При болезненных мен-
струациях, маточных 
кровотечениях, гинеколо-
гических заболеваниях. 

1 ст. ложку цветков ро-
машки залить 250 мл ки-
пятка. Настоять 20 мин. 
Принимать по 1 ст. ложке 
4 раза в день.

Ромашка

Букет хризантем 
для медведки

Подросли в горшочках перцы и баклажа-
ны, помидоры, лук-порей, сельдерей и т.д. 
Высажен в грядки яровой чеснок, очередь 
за луком шалотом и севком, картофелем. 
Вскоре начнутся работы на клубничных 
грядках. Клубнике необходима весенняя 
подкормка. На 10 л воды 3 г марганцовки, 0,5 
ч.л, борной кислоты, 1 ст. ложка мочевины, 
0,5 стакана золы. Все хорошо перемешать и 
поливать по 1 литру на куст. 

Отличное средство для опрыскивания 
клубники – йод. Он способствует росту и за-
щищает её от болезней. На 10 л воды 5-10 
капель йода, опрыскивать перед цветением, 
а после цветения полить раствором борной 
кислоты из расчета 2 чайные ложки на 10 л 
воды.

Клубника поражается серой гнилью. На 
зараженных листьях и ягодах образуется 
пушистый серый налет. Ягоды вначале раз-
мягчаются, а потом загнивают. Эта болезнь 
развивается в холодную и сырую погоду. 
Лечение: следить за посадками, вовремя 
пропалывать, не допускать загущения, необ-
ходимо хорошее освещение и проветривае-
мость. Перед созреванием ягод под кустами 
лучше всего разложить подстилку из мульчи.

Один из серьезных вредителей картофе-
ля – медведка. Для её уничтожения можно 
яичную скорлупу перемолоть на кофемолке 
в порошок. Перед посадкой в порошок до-
бавить подсолнечного нерафинированного 
масла. Эту смесь разбрасывать в борозды 
вместе с картофелем. От такого лакомства 

медведка гибнет. Не выбрасывайте буке-
ты хризантем. Если подсушенные веточки 
разбросать в бороздки с картофелем и за-
копать, это отпугнет медведок. Можно сде-
лать на огороде ямки, заполнить их навозом, 
неперепревшим компостом. Медведки обя-
зательно в них устроят гнезда. И их легко 
будет уничтожить.

На картофеле не будет «божьих коро-
вок», если одну пачку сухой горчицы раз-
вести в ведре воды, добавить 100 мл 9% 
уксуса, тщательно перемешать и опрыски-
вать этой смесью ботву картофеля веником.

Весной необходим уход не только за са-
дом, овощными культурами, но и за цвета-
ми-многолетниками. Вот 3 этапа внесения 
удобрений для пионов.

1 этап. Как только появятся молодые ро-
сточки, залейте в ямку у корней раствор ам-
миачной селитры (15 г на 10 л воды). 

2 этап. На стадии появления бутонов и 
цветения внести 7-8 г аммиачной селитры, 
5-6 г калийной соли, 10-12 г суперфосфата.

3 этап. Когда цветение закончится, вне-
сти под куст 5-6 г калийной соли, 10-12 г су-
перфосфата.

В подкормке нуждаются и лилии. Можно 
сделать удобрение в домашних условиях: в 
4 литра воды добавить 50 мл нашатырного 
спирта и полить лилии. Чтобы защитить са-
довую розу от ржавчины, мучнистой росы, 
потребуется 1 ст. ложка соды, 1 ч.л. мыла 
жидкого, 1 таблетка аспирина, 1 литр воды. 
Всё смешать. Получившимся раствором 
опрыскивать розы каждые 7-10 дней.

Валентина Кривуля, 
член клуба «Разумное земледелие»

В мае огородники активно готовятся к 
посевным работам.



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.25 «Время покажет» 
(16+)
17.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Давай поженимся!» (16+)
20.25 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.30 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России 
- сборная США. Передача из 
Германии. В перерыве - Ве-
черние новости с субтитрами
02.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.15, 04.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
04.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

06.40, 14.30, 22.45 Все на 
Матч!
07.15 Хоккей. Дания - Италия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
Германии (0+)
09.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)
11.45, 13.30 Футбол. «Челси» 
- «Уотфорд». Чемпионат Ан-
глии (0+)

13.45 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.30, 16.35, 
19.30, 22.40 Новости
14.05, 23.20 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
15.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.00 Хоккей. Франция - 
Словения. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
19.35, 23.40, 02.40, 03.40 Все 
на хоккей!
20.10 Хоккей. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
00.10 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Франции
03.10 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
04.10 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 Сати. Нескучная клас-
сика
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К 25-летию камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы». Концерт в Большом 
зале Берлинской филармо-
нии
18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии
01.40 «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.45 «Франц Фердинанд»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с Губернией» 
(12+)
07.03 «Новости» (16+)
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.40, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.00, 06.05 Новости (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «Родовое проклятие» 
(16+)
13.10 Х/ф «МАЙ» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Проклятие по наслед-
ству» (16+)
00.35 «Хозяйка залива сча-
стья» (16+)
01.10 Х/ф «РОКСИ» (16+)
03.45 «АД НА КОЛЕСАХ» 
(16+)
05.10 «Большой город Live» 
(16+)

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

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «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, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (18+)

«Че»
06.00, 02.30 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
04.00 «Истории великих от-
крытий» (0+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

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 истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» (16+)
02.45, 04.00, 05.00 Т/с «НА-
ВИГАТОР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
10.35 «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
А Н Г Л И Й С К О Е 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой 
герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город ново-
стей
15.05 «Естествен-
ный отбор» (12+)
16.10 «Без обма-
на. В шоколаде» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
18.50 «Откровен-
но» с Оксаной 
Байрак (12+)

20.00, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф 
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Война после Победы» 
(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 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости
02.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
04.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ»  (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
04.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

07.15, 14.30, 17.40, 23.05 Все 
на Матч!
08.00, 15.35 Футбол. «Рома» 
- «Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
10.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.30, 17.35, 
23.00, 03.40 Новости
14.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
18.00 Хоккей. Франция - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции (0+)
20.30 Хоккей. Дания - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
23.45, 03.45 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Канада - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции
02.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
04.10 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция Германии

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗ-
НЯ»
16.55 «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале Бер-
линской филармонии
18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» в Большом зале Бер-
линской филармонии
01.35 «Цвет времени»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.30 С. Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром. Дирижёр Дмитрий 
Лисс

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с Губернией» 
(12+)
07.03 «Новости» (16+)
07.30, 19.55, 21.55, 00.05, 
02.05, 05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30 «Благовест»
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 «Тайны века» (16+)
13.05, 14.05 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
15.00, 16.05, 16.55, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.25, 
06.05 Новости (16+)
15.15 «Парк юрского перио-
да» (16+)
16.25 «Хозяйка залива сча-
стья» (16+)
17.10 «Родовое проклятие» 
(16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 
(12+)
03.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
04.40 «На рыбалку» (16+)
05.10 «Большой город Live» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Как приручить драко-
на-2» (0+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 22.55 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Как это работает» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
04.00 «Истории великих от-
крытий» (0+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

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 истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.15, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.15 Т/с «ЗАПИ-
СКИ ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.10 Городское собрание 
(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
20.00, 04.20 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. В шокола-
де» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+)
04.40 «Диеты и политика» 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с 
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Х/ф 
«ЦВЕТЫ ЗЛА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (16+)
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 «Политический детек-
тив» (12+)
09.55 «Огненный экипаж» 
(12+)
10.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
12.15, 13.10, 17.05 Т/с «ЕР-
МАК» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Война после Победы» 
(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 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» (6+)
02.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
05.20 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
03.25, 04.05 Х/ф «СЛАДКИЙ 
ЯД» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
00.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва 
(12+)
02.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
04.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

06.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
07.25, 14.05, 21.35 «Спортив-
ный репортёр» (12+)
07.45, 14.30, 19.05, 22.00 Все 
на Матч!
08.15, 18.30 «Передача без 
адреса» (16+)
08.45 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)
10.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
11.15 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
19.00, 21.55 Новости
16.00, 23.20 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
16.30 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» (0+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Дж. Паркер - Р. Кожану. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в супертяжёлом весе. У. Са-
ламов - Э. Маркич. Бой за ти-
тул WBO International в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+)
22.50 «Жестокий спорт» (16+)
23.40, 02.40, 03.40 Все на 
хоккей!
00.10, 04.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
03.10 «Автоинспекция» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Тринадцать плюс...»
13.20, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50 К 25-летию камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы». Концерт в Большом 
зале Московской консерва-
тории

18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.05 «Энигма»
22.45 «Запечатленное вре-
мя»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Кирилл Кравцов, Ари-
на Шевлякова, Артем Котов, 
Юрий Башмет, Даниил Три-
фонов и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории
01.40 «Фивы. Сердце Егип-
та»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.45 «Поль Гоген»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с Губернией» 
(12+)
07.03 «Новости» (16+)
07.30, 11.45, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.35, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
10.40 «Магистраль» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.55, 06.05 Новости (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.55 «Проклятие на крови» 
(16+)
13.15 «Благовест»
13.40 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ 
КОТА ТИТАНИКА» (12+)
16.15 «Честь русского фла-
га» (16+)
17.05 «Тайна старинного про-
клятия» (16+)
00.35 «Неустрашимый Веню-
ков» (16+)
01.05 Х/ф «ПРОСТО СДЕ-
ЛАЙ ЭТО» (12+)
03.40 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)

05.10 «Большой город Live» 
(16+)

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

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»  (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕ-
НАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
(18+)

03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГА-
ТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «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, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (18+)

«Че»
06.00, 02.30 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
11.10 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
04.00 «Истории великих от-
крытий» (0+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

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 истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
18.50, 04.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.10, 17.05 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Война после Победы» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (12+)
04.35 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.30 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.10 «Время пока-
жет» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
04.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

06.40, 14.30, 18.50, 21.50, 
01.15 Все на Матч!
07.15 Хоккей. Беларусь - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
09.45 Х/ф «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ ИНДИАН» (12+)
12.05 «Победное время: 
Реджи Миллер против «Нью-
Йорк Никс» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.50, 18.45, 
21.45 Новости
14.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15.55, 00.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
16.15 Хоккей. Германия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
19.15 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии (0+)
22.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии (0+)
01.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный). Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Кубок Италии. Фи-
нал. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.50 «Пешком...»
14.15 Иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 К 25-летию камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт в Госу-
дарственном музее А. С. 
Пушкина
18.25 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
01.20 «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.40 «Байкал. Голубое море 
Сибири»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с Губернией» 
(12+)
07.03 «Новости» (16+)
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.50, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.10, 06.05 Новости (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «Проклятие по наслед-
ству» (16+)
13.10 «Вспомнить все» (16+)
13.25 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Проклятие на крови» 
(16+)
00.35 «Честь русского фла-
га» (16+)
01.10 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ» (16+)
03.50 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
05.10 «Большой город Live» 
(16+)

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

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

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
04.05 «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
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, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (18+)

«Че»
06.00, 02.45 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Брачное чтиво» (18+)
04.00 «Истории великих от-
крытий» (0+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

ТВ-3
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 истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ТВОЙ 
МИР» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
10.25 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
05.05 «Бегство из рая» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.10, 17.05 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Война после Победы» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)
02.35 Х/ф «ЗОСЯ»
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ 
АД» (12+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Дневник охранника во-
ждя» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе»
21.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
03.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» (12+)

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» (12+)
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 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.00 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Скотт. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании
09.00, 14.00, 06.10 Все на 
Матч!
09.30 «Бойцовский храм» (16+)
11.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. П. Дейли - 
Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. 
Андерсон. Прямая трансля-
ция из Великобритании
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Паркер - Р. Кожану. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. У. Сала-
мов - Э. Маркич. Бой за титул 
WBO International в полутяжё-
лом весе. Трансляция из Но-
вой Зеландии (16+)
17.10 Профессиональный 
бокс. А. Журавский - С. Даньо. 
Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO в полу-
среднем весе. Й. Конголо - Н. 
Кинг. Трансляция из Велико-
британии (16+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России-2017. Прямая 
трансляция
20.45 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
21.45 «Кто хочет стать легио-
нером?» Итоги шоу
22.20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
22.40, 02.40, 05.40 Все на 
хоккей!
23.10, 03.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии
01.40 Новости
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России-2017 (0+)
06.00 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ»
12.10 «Пряничный домик»
12.35 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»

13.05 «Дикая природа Сло-
вакии»
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Предки наших пред-
ков»
18.10 «За столом семи мо-
рей». Концерт Олега Погуди-
на в Государственном Крем-
лёвском дворце
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР»
00.50 «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
01.40 «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 «Хамберстон. Город на 
время»

07.00 Новости (16+)
07.40, 22.35, 01.40, 03.30 
«Место происшествия» (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.05, 19.00, 21.45 Но-
вости недели (16+)
10.50 «Тайна старинного про-
клятия» (16+)
11.15, 12.10 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
13.05 «Будет вкусно» (0+)
14.50, 15.50 Чемпионат Рос-
сии по футболу среди ко-
манд ФНЛ. «СКА-Хабаровск» 
- «Тамбов»
16.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
18.35 «Далекая, отважная 
земля» (16+)
19.50, 20.40 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН» (16+)
01.15 «На рыбалку» (16+)
02.05 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
03.55 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)
05.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 
СТАРОГО ГРАФА (СПАСАЕМ 
ПАПУ-2) (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (0+)
02.25 «Душа». Концерт па-
мяти Батырхана Шукенова 
(12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30, 15.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25, 01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (12+)
13.30, 03.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» (12+)
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)

19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» (12+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.00 «Смешные деньги» 
(16+)
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(18+)
01.00 «Каннские дневники» 
(18+)
01.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+)
03.10 «Как это работает» (16+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «МАЧЕХА»
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)
09.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вся болотная рать». 
Спецрепортаж (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.40 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «2017: Предсказания» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
22.55 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)
02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
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+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.10, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 Задело!
23.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
00.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
02.10 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Победитель»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (18+)
01.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-
НИЯ» (16+)
05.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» (12+)
02.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
04.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

06.40, 14.30, 18.10, 00.30 Все 
на Матч!
07.20, 18.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала (0+)
09.50 Футбол. «Лестер» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 
(16+)

13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.45, 18.05, 
23.00, 01.00 Новости
14.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15.50 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
16.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
(16+)
21.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. Пря-
мая трансляция из Венгрии
23.05 Континентальный ве-
чер
00.00 «Автоинспекция» (12+)
01.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Тур-
ции
03.25 Все на футбол! (12+)
04.25 Реальный спорт
04.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. В. Нем-
ков - Р. Маркес. А. Фролов - Т. 
Наджафзаде. Прямая транс-
ляция из Сочи

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провин-
ции»
14.15 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма»
18.05 «25 лет камерному ан-
самблю «Солисты Москвы». 
Концерт в Культурно-обра-
зовательном центре Юрия 
Башмета
19.10 «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Док. фильм»
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет
23.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (18+)

01.55 «Искатели»
02.40 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с Губернией» 
(12+)
07.03 «Новости» (16+)
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 
00.05 «Место происшествия» 
(16+)
09.20, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
04.10 Новости (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «Удивительная дружба 
в мире природы» (16+)
16.15 «Неустрашимый Веню-
ков» (16+)
17.05 «Муж с того света» 
(16+)
00.35, 01.30 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
02.25 Х/ф «РОК-МОШЕН-
НИКИ» (16+)
04.50 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
06.10 «Большой город Live» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»  (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай пять!» 
(0+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.15 «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 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00, 03.40 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против Мозга 
(6+)
11.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
12.30 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» (12+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
23.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(18+)
04.00 «Истории великих от-
крытий» (0+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

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 
истории. Знаки 
судьбы (16+)
18.00 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-не-
видимка» (12+)
20.00 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ВИРУС» 
(16+)
23.45, 00.45 Т/с 
«ТВИН ПИКС» (16+)
01.45 Х/ф «ВЕ-
ЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
04.15, 05.15 «Тай-
ные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
00.55 Х/ф «УМНИК» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Обложка» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
11.40, 13.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (6+)
13.40, 17.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
20.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» (6+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ»
02.00 Х/ф «СЛОН» (12+)
03.50 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ 
МОСТ» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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06.00, 07.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» 
(16+)
15.20 «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
01.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» 
(12+)
15.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)
17.15 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Русская Антарктида. 
ХХI век» (12+)
03.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

07.00, 07.40 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

07.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. Командное многоборье. 
Трансляция из Венгрии (0+)
08.55 «В поисках свободы» 
(16+)
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁР-
ЛИНГА» (16+)
11.55 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 06.35 Все на Матч! 
(12+)
14.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
16.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
(12+)
19.00, 20.20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Венгрии
19.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
21.10 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.10 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.40, 11.55 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
02.40, 04.15 Все на хоккей!
03.15 «Несвободное паде-
ние» (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
08.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 
(16+)
12.55 «Кто хочет стать легио-
нером?» Итоги шоу (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.25 «Не стреляйте в опе-
ратора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на 

Дворцовой площади Санкт-
Петербурга
17.40, 01.55 «Искатели»
18.25 «Библиотека приклю-
чений»
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИН-
ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВО-
ПРОСАМ»
22.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева»
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ»
01.25 «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 «Негев - обитель в пу-
стыне»

07.00 Новости недели (16+)
07.40, 08.35 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
09.30 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 
06.15 «Большой город Live» 
(16+)
10.50 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
12.45 «Вспомнить все» (16+)
13.00 «Удивительная дружба 
в мире природы» (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН» (16+)
18.05, 01.10 «На рыбалку» 
(16+)
18.35 «Муж с того света» 
(16+)
19.50, 22.55, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
23.25 Х/ф «ИГРА» (12+)
01.40 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.20 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕ-
РА» (16+)

05.00, 01.45 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 03.40 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00, 10.00, 16.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.30 «Взвешенные люди» 
(12+)
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
19.10 «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (12+)
00.55 «Диван» (18+)
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 
(12+)
11.30, 00.55 Х/ф «НЯНЬКИ» 
(12+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+)
02.40 «Как это работает» 
(16+)
03.10 «Дорожные войны» 
(16+)
04.00 «История мира за два 
часа» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
10.05 Барышня и кулинар 
(12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (12+)

20.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
04.25 «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

05.40 Мультфильмы (0+)
08.35 «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
11.00 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
02.15 Т/с ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)
03.05, 04.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (16+)
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.00, 22.40 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(16+)
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СЛАВА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА» (6+)
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
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В кинотеатре «Космос»
11 - 14, 16, 17 мая

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
 3D 16+ США (2017г). Комедия, 

приключения, экшн  в 15:00, 
17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

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

Билеты по 50 рублей.

Прокуратура сообщает

Итоговый документ публичных слушаний от 02.05.2017 г. Вяземский
Публичные слушания назначены постановлением администрации Вяземского муниципального района 

от 16.03.2017  № 387 
Тема публичных слушаний: Об исполнении бюджета Вяземского муниципального района за 2016 год
Дата проведения: 26 апреля 2017 г.

Итоговый документ публичных слушаний от 02.05.2017 г. Вяземский 
 
Публичные слушания назначены постановлением администрации Вяземского муниципального района от 16.03.2017   
№ 387 
 
Тема публичных слушаний: 
Об исполнении бюджета Вяземского муниципального района за 2016 год 
Дата проведения: 26 апреля 2017 г. 
 

№ Вопросы, вынесенные 
на обсуждение 

Рекомен-
дации Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 

(поддержано) 
Приме-
чание 

1 Об исполнении бюджета 
Вяземского 
муниципального района за 
2016 год 

Отсут-
ствуют 

Возражений, замечаний и предложений по 
предложенному проекту нет. 
Рекомендовать направить проект решения «Об  
утверждении отчета об  исполнении бюджета 
Вяземского муниципального района за  2016 
год» на рассмотрение в Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 

Предложение поддержано 
участниками публичных 
(общественных) слушаний  
единогласно 

 

 
Ведущий публичных слушаний                                                                  И.А. Подлипенцева ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.03.2017 № 432

Об утверждении перечня  муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства на территории Вяземского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»,       в целях поддержки 
малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень  муниципального 
имущества, предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства на террито-
рии Вяземского муниципального района, со-
гласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Вяземские вести» и разместить 
на официальном Интернет-сайте админи-
страции района.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации-начальника финансо-
вого управления   Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  
на территории Вяземского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес, место-
нахождение 
имущества 

Площадь, 
(кв. м) 

Кадастровый номер Фактическое и/или 
предполагаемое 
использование имущества 

1 Функциональное 
помещение I(3,4) 

г.Вяземский, 
ул.Козюкова, д.1  

34,8 27:06:020831:08:1823/1/А:1000 
 

оказание фотоуслуг 

2 Функциональное 
помещение I(15,12) 

  г.Вяземский, 
ул.Козюкова, д.1  

24,4 27:06:020831:08:1823/1/А:1000 
 

оказание парикмахерских 
услуг 

3 Функциональное 
помещение I(9,10) 

 г.Вяземский, 
ул.Козюкова, д.1  

6,9 27:06:020831:08:1823/1/А:1000 
 

офис 

 

В Вяземском районе осуж-
дена организованная группа 
лиц за покушение на неза-
конный сбыт наркотических 
средств.

Прокуратурой Вяземского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии трех жителей города по ча-
сти 3 статьи 30, пунктам «а,г» 
части 4 статьи 228.1  Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих ответствен-
ность за покушение на незакон-

ный сбыт наркотических средств, 
совершенное организованной 
группой, в крупном размере.

В ходе судебного заседа-
ния установлено, что  в период 
с января по апрель 2015 года в 
г.Вяземском трое мужчин осу-
ществляли сбыт наркотических 
средств  гашишного масла (мас-
ла каннабиса), смешанного с 
табаком, и марихуаны в объеме, 
образующим крупный размер.

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела осужден-

ным назначено наказание в виде 
реального лишения свободы на 
срок десять, одиннадцать и три-
надцать лет в исправительной 
колонии строгого режима.  

 Наказание назначено с уче-
том характера и степени участия 
каждого из подсудимых в совер-
шении преступления. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

Н. Ожогина, 
старший помощник 

прокурора района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 29.02.2017  № 410

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В колонию строгого режима

В целях приведения Ре-
гламента Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в 
соответствие с требования-
ми Федеральных Законов: от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
28.12.2016 № 494-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», с 
Уставом Вяземского муници-
пального района, Собрание 
депутатов Вяземского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие 
изменения в Регламент Со-
брания депутатов Вяземско-
го муниципального района 
Хабаровского края, утверж-
денный решением Собра-
ния депутатов Вяземского 
муниципального района от 
30.11.2012 № 451:

1.1. Пункт 1 части 3 статьи 
49 «Публичные слушания» 
изложить в новой редакции:

«1) проект Устава муни-
ципального района, а также 
проект муниципального нор-
мативного правового акта о 
внесении изменений и допол-
нений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав муни-
ципального района вносятся 
изменения в форме точного 
воспроизведения положений 
Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных зако-
нов, Конституции (Устава) или 
законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведе-
ния данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными 
правовыми актами;».

1.2. Пункт 3 части 3 статьи 
49 «Публичные слушания» 
изложить в новой редакции:

«3) проекты планов и про-
грамм развития муниципаль-
ного района, проекты правил 
землепользования и застрой-
ки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания 
территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, 
проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также 
вопросы предоставления 
разрешений на условно раз-
решенный вид использования 

земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, во-
просы изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил земле-
пользования и застройки».

1.3. Пункт 4 части 3 статьи 
49 «Публичные слушания» 
изложить в новой редакции:

«4) вопросы о преобразо-
вании муниципального райо-
на, за исключением случаев, 
если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
для преобразования муници-
пального образования тре-
буется получение согласия 
населения муниципального 
образования, выраженного 
путем голосования либо на 
сходах граждан».

1.4. Часть 4 статьи 49 
«Публичные слушания» изло-
жить в новой редакции:

«4. Порядок организации 
и проведения публичных слу-
шаний определяется Положе-
нием о публичных слушаниях, 
утверждаемым Собранием 
депутатов».

2. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную ко-
миссию по законности и глас-
ности (председатель Кузьмин 
В.Г.).

3. Опубликовать насто-
ящее решение в газете «Вя-
земские вести» и разместить 
на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муни-
ципального района.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликова-
ния.

А.В. Борякин,
председатель 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального 
района

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 15 по 19 мая 

КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления по Вяземскому 
району» проводит «го-
рячую линию» по во-
просу предоставления 
мер социальной под-
держки и оказания по-
мощи семьям с деть-
ми. Телефон «горячей 
линии» 3-15-35, время 
проведения с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.
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К сведению

Прокуратурой Вяземского района 
признано законным решение о воз-
буждении уголовного дела по факту 
совершения разбоя с незаконным 
проникновением в жилище.

Прокуратурой Вяземского района 
признано законным решение Следствен-
ного отделения ОМВД района о возбуж-
дении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч.З ст. 
162 УК РФ - разбой, то есть, нападение 
в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, с неза-
конным проникновением в жилище.

В ходе доследственной проверки 
установлено, что неизвестное лицо в 
ночное время проникло в помещение жи-
лой квартиры в с. Котиково Вяземского 
района Хабаровского края, где, угрожая 
оружием и причинив телесные повреж-
дения потерпевшей, открыто похитило 
у нее денежные средства и мобильный 
телефон.

В настоящее время производится 
расследование. Максимальное наказа-
ние за данное преступление, согласно 
действующему уголовному закону, со-
ставляет до 12 лет лишения свободы.

Е.В. Ванакова, 
помощник прокурора района

На основании пунктов 
42,43,59,60,85 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» напоминаем о том, что 
собственники и пользователи 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов обязаны 
при наличии индивидуального, 
общего (квартирного) или ком-
натного прибора учета ежеме-
сячно снимать его показания и 
передавать полученные показа-
ния исполнителю коммунальной 
услуги или уполномоченному им 
лицу не позднее даты, установ-
ленной договором, содержащим 
положения о предоставлении 
коммунальной услуги.

Передавать показания инди-
видуального, общего (квартирно-
го) или комнатного прибора уче-
та необходимо в период с 10 по 
20 число каждого месяца.

Таким образом, плата за 
коммунальную услугу определя-
ется:

1. По показаниям индивиду-
ального, общего (квартирного) 
или комнатного прибора учета, 
при его наличии.

2. По среднемесячному объ-
ему потребления коммунального 
ресурса при следующих услови-
ях:

- в случае выхода из строя 
или утраты ранее введенного в 
эксплуатацию индивидуального, 
общего (квартирного), комнатно-
го прибора учета либо истечения 
срока его эксплуатации, опреде-
ляемого периодом времени до 
очередной поверки (но не более 
3 расчетных периодов подряд 
для жилого помещения и не бо-
лее 2 расчетных периодов под-
ряд для нежилого помещения);

- в случае непредставления 
потребителем показаний инди-

видуального, общего (квартир-
ного), комнатного прибора учета 
за расчетный период в сроки, 
установленные договором или 
решением общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме (но не более 3 
расчетных периодов подряд);

- в случае, если потреби-
тель не обеспечил допуск ис-
полнителя коммунальных услуг 
в занимаемое потребителем 
жилое помещение в дату и вре-
мя, указанные в извещении о 
проведении проверки состояния 
установленных и введенных в 
эксплуатацию индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных 
приборов учета и исполнителем 
был составлен акт об отказе в 
допуске к прибору учета в доме 
(но не более 3 расчетных перио-
дов подряд).

3. По нормативу потребле-
ния коммунальной услуги:

- в случае непредставления 
потребителем показаний инди-
видуального, общего (квартир-
ного), комнатного прибора учета 
за расчетный период в сроки, 
установленные договором или 
решением общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, по истечении 
предельного количества расчет-
ных периодов (начиная с 4-го ме-
сяца отсутствия показаний).

4. По нормативу потребле-
ния коммунальной услуги с при-
менением повышающего коэф-
фициента, величина которого 
принимается равной 1,5:

- в случае отсутствия инди-
видуального, общего (квартирно-
го), комнатного прибора учета и 
наличие обязанности установки 
такого прибора учета;

- в случае выхода из строя 
или утраты ранее введенного в 
эксплуатацию индивидуального, 
общего (квартирного), комнатно-
го прибора учета либо истечения 
срока его эксплуатации, опреде-
ляемого периодом времени до 
очередной поверки (начиная с 
4-го месяца отсутствия показа-
ний);

- в случае если потребитель 
не обеспечил допуск исполни-
теля коммунальных услуг в за-
нимаемое потребителем жилое 
помещение в дату и время, 
указанные в извещении о про-
ведении проверки состояния 
установленных и введенных в 
эксплуатацию индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных 
приборов учета и исполнителем 
был составлен акт об отказе в 
допуске к прибору учета(начиная 
с 4-го месяца отсутствия показа-
ний).

Показания, переданные по-
требителем, с нарушением сро-
ков, учитываются как начальные 
показания индивидуального, 
общего (квартирного) или ком-
натного прибора учета. Прове-
дение перерасчета за предыду-
щие расчетные периоды, исходя 
из переданных с нарушением 
установленного срока показа-
ний индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного 
прибора учета, Правилами по-
становления Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011г. не преду-
сматривается.

В своевременной передаче 
показаний счетчиков заинтере-
сованы, прежде всего, сами по-
требители. Те жильцы, которые 
ежемесячно своевременно и 
корректно передают показания, 
оплачивают свое фактическое 
потребление. 

Особенно важно своевре-
менно передавать показания 
жильцам многоквартирных до-
мов. Только таким образом мож-
но получить точный баланс по-
требления коммунальных услуг 
всего дома и корректно произ-
вести начисления за коммуналь-
ный ресурс, израсходованный на 
общедомовые нужды. Все это 
позволит избежать необходимо-
сти делать перерасчеты в следу-
ющих периодах.

А. Ольховой, 
начальник управления 

коммунальной инфраструк-
туры и  жизнеобеспечения 

района администрации

 О передаче показаний по приборам учёта

Администрация Вяземского муни-
ципального района сообщает, что с 1 
марта 2008 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недви-
жимости» (в редакции от 24 июля 2007 
г.), предусматривающий осуществле-
ние государственного кадастрового 
учета образуемых земельных участков 
на основе документов, содержащих 
местоположение границ земельного 
участка, установленных посредством 
определения координат характерных 
точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление 
государственного кадастрового учета 
земельных участков регулируется по-
ложениями Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
также предусматривающего образова-
ние земельных участков на основании 
документов, в которых определены 
координаты характерных точек границ 
земельных участков.

При этом права граждан на ис-
пользуемые ими земельные участки, 
возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997г. 
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (до 31 января 
1998 г.), признаются юридически дей-
ствительными при отсутствии их го-
сударственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости. Государственная регистрация 
таких прав в Едином государственном 
реестре недвижимости проводится по 
желанию их обладателей.

Вместе с тем, не проведение госу-
дарственной регистрации своих прав 
в Едином государственном реестре 
недвижимости правообладателями 
земельных участков, а также не прове-
дение после 1 марта 2008 г. уточнения 
границ земельных участков, государ-
ственный кадастровый учет которых 
был осуществлен до указанной даты 
(далее – правообладатели), приводит 
к распоряжению органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления земельными участка-
ми, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, зе-
мельными участками, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, которые включают территории 
(земельные участки), находящиеся в 
пользовании правообладателей.

В результате правообладателям 
приходится в судебном порядке вос-
станавливать свои права на пользова-
ние земельными участками.

В этой связи, в целях исключения 
вышеуказанных ситуаций всем право-
обладателям земельных участков, све-
дения о которых не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, 
а также земельных участков, сведения 

о которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости до 1 
марта 2008 г. и границы которых не 
уточнялись после указанной даты, не-
обходимо провести государственный 
кадастровый учет земельных участков 
или уточнить границы земельных участ-
ков соответственно, в порядке уста-
новленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Для осуществления соответству-
ющих кадастровых работ гражданам 
следует обратиться к кадастровому ин-
женеру (лицо, имеющее специальное 
образование, опыт работы и знания, 
необходимые для осуществления ка-
дастровой деятельности).

Со списками кадастровых инже-
неров граждане могут ознакомиться в 
Государственном реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых 
инженеров, размещенной на сайте 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://rosreestr.
ru/Сервисы/Реестр саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению 
кадастровых работ определяется сто-
ронами договора на выполнение ка-
дастровых работ между кадастровым 
инженером и гражданином, и зависит 
от объема и сложности кадастровых 
работ (ст. 36 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Дополнительно информируем, что 
частью 9 ст. 19 Федерального закона 
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на правообладателей зе-
мельных участков, расположенных на 
территории Хабаровского края, права 
на которые не внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, 
возложена обязанность проинформи-
ровать органы местного самоуправ-
ления о таких земельных участках с 
приложением копий документов, под-
тверждающих права на данные зе-
мельные участки. 

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 104, вторник, среда, чет-
верг, пятница  в рабочее время с   8-00 
до 17-00, обед: с 12-00 по 13-00. Тел: 
8(42153) 3-11-32.

А.А. Ирха,
начальник  отдела имущественных  

и земельных отношений

О необходимости проведения государственного 
кадастрового учета используемых земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 03.03.2017 № 330

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 
16.01.2017 № 14 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорирова-
нию мест массового пребывания людей на территории Вяземского муниципального района»

В соответствии с постанов-
лением  Правительства РФ от 
14.10.2016 № 1040 «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 25 марта 2015 г. № 272», 
администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановле-
ние администрации Вяземско-
го муниципального района от 
16.01.2017г. № 14 «О создании 
межведомственной комиссии 
по обследованию и категори-
рованию мест массового пре-
бывания людей на территории 

Вяземского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. Включить в состав меж-
ведомственной комиссии по об-
следованию и категорированию 
мест массового пребывания лю-
дей на территории Вяземского 
муниципального района 

Макин Александр Николаевич 
- дежурный ПЦО МРОВО по Вя-
земскому району, старший лейте-
нант полиции (по согласованию);

Савчак Дмитрий Василье-
вич - дежурный ПЦО МРОВО по 
Вяземскому, капитан  полиции 
(по согласованию).

2. Организационному отде-
лу (Халиман В.В.) разместить 
настоящее постановление на 
официальном сайте админи-
страции района в сети интернет.

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации района 
Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова,  
глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 28.04.2017 № 434 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 19.12.2016 № 388 «О бюджете Вяземского муниципаль-

ного района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев представленные ад-

министрацией Вяземского муници-
пального района изменения в решение 
Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района от 19.12.2016 № 388 
«О бюджете Вяземского муниципально-
го района на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» (далее – бюджет 
района), в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе в Вяземском 
муниципальном районе, утвержден-
ным решением  Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 
05.09.2012 № 515, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения 
в решение Собрания депутатов от 
19.12.2016 № 388 «О бюджете Вяземско-
го муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Абзац 13) пункта 2 статьи 9 из-
ложить в новой редакции:

«13) финансового обеспечения (ча-

стичного возмещения) затрат по прове-
дению реконструкции, капитального, 
текущего ремонта объектов муници-
пального имущества, находящегося на 
праве хозяйственного ведения у муни-
ципальных унитарных предприятий».

2. Настоящее решение опубли-
ковать в Вестнике Вяземского муни-
ципального района и разместить на 
официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на посто-
янную планово–бюджетную комиссию 
(председатель В. П. Витько).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

А.В. Судакова,
заместитель председателя

Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.04.2017 № 432

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 г. № 421
В соответствии с Федераль-

ным Законом Российской Феде-
рации от 03.04.2017 г.  №64-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции», 
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края РЕШИЛО:

1. Внести следующие из-
менения в Положение о муни-
ципальной службе в Вяземском 
муниципальном районе Хаба-
ровского края, утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района от 27.07.2012 № 421:

1.1. пункт 3 части 1 статьи 
13 «Запреты, связанные с муни-
ципальной службой» изложить в 
следующей редакции:

«3) заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией 
или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исклю-
чением участия в управлении 
политической партией; участия 
в съезде  (конференции) или 

общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, са-
доводческого, огородническо-
го, дачного, потребительских 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости, 
участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными не-
коммерческими организациями 
(кроме политической партии) в 
качестве единоличного испол-
нительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных 
органов управления с разре-
шения представителя нанима-
теля (работодателя) в порядке, 
установленном муниципальным 
правовым актом), кроме слу-
чаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случа-
ев, если участие в управлении 
организацией осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
от имени органа местного само-
управления»;

1.2. часть 1.2. статьи 15 
«Представление сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера» изложить в сле-
дующей редакции:

«1.2. Контроль за соответ-
ствием расходов муниципаль-
ного служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей  их доходам осуществля-
ется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента 
Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель – В.Г. Кузьмин).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

А.В. Судакова,
заместитель председателя

Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

 

Приложение 
 
 

Информация для жителей района о сельскохозяйственных организаций, реализующих сельскохозяйственных животных и птицу  

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

ФИО руководителя,  
телефон 

Вид 
животного Порода Половозрастная 

группа животных 
Количество, 

голов 

Стоимость 1 кг 
живой массы, 

рублей 
племенной репродуктор (приобретение племенного молодняка с государственной поддержкой) 

Чёрно-пёстрая телки 14-18 мес. 60 250  
1. 
 

 
АО "Хорское" Ли Александр Иванович, 

8(42154) 3-23-13, 3-23-13 

крупный 
рогатый 
скот 

Голштино- 
фризская телки 14-18 мес. 50 250 

птица Шейвер Браун куры, петухи  
16-17 мес. 50 000 150-250 2. 

 
ОАО "ППЗ 

"Хабаровский" 

Трухачёва Нурия 
Абзаловна,  

8(4212) 22 94 49, 22 94 40 Инкубаци- 
онное яйцо Шейвер Браун  По предвари- 

тельной заявке 35 

не племенной репродуктор (приобретение племенного молодняка без государственной поддержки) 

3. ООО "СХП 
"Колос" 

Мандзюк Григорий Петрович, 
8(4212) 30-03-16 

крупный 
рогатый скот

Герефордская 
порода 

 По предвари- 
тельной заявке 

 

бычки от 3 мес. 32 200 4. 
 

ООО "Амурская 
заря" 

Губский Дмитрий Сергеевич, 
8-914-312-45-74 

крупный 
рогатый скот Чёрно-пёстрая взрослый скот  

на откорме 47 85 

 
И.о начальника отдела сельского хозяйства управления экономики 
администрации муниципального района 

 

А.А. Мирсияпов
 

Вниманию граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для получения субсидии
Администрация района во втором 

квартале 2017 года планирует предо-
ставление субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, 
на содержание коров и свиноматок, и 
обращает внимание на необходимость 
предоставления правильно оформлен-
ных документов, подтверждающих их 
расходы.

Для подтверждения расходов граж-
данин должен предоставить кассовый 
чек и копию чека.

В случае, если организация или 
индивидуальный предприниматель 
являются плательщиками единого 
налога на вмененный доход или при-
меняют патентную систему налогоо-

бложения и освобождаются от приме-
нения контрольно кассовой техники, 
то по требованию покупателя обязаны 
предоставить документ (товарный чек, 
квитанция, или другой документ под-
тверждающий принятие денежных 
средств от покупателя), который дол-
жен содержать следующие обязатель-
ные реквизиты:

- Наименование документа;
- Порядковый номер документа и 

дату его выдачи;
- Наименование для организации 

(фамилия, имя, отчество – для индиви-
дуального предпринимателя);

- ИНН продавца;
- Наименование и количество 

оплачиваемых приобретенных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг);

- Сумму оплаты, осуществляемой 
наличными денежными средствами и 
(или) с использованием платежной кар-
ты, в рублях;

- Должность, фамилию и инициалы 
лица, выдавшего документ, и его лич-
ную подпись.

Только при наличии всех этих рек-
визитов ваши документы могут быть 
приняты как подтверждающие расхо-
ды. Обратите на это внимание.

А.А. Мирсияпов,
главный специалист отдела

сельского хозяйства управления 
экономики администрации района

Информация для жителей района о сельскохозяйственных организациях, реализующих сельскохозяйственных животных и птицу
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 Обратите внимание

Спасибо 
за отзывчивость

ПоздравляемПоздравляемПоздравляем

 Поздравляю

Администрация сельского посе-
ления «Село Красицкое» благодарит за 
финансовую поддержку КФХ Демидов, 
ООО «Березка» (Кушнир И.А.), ИП 
«Оазис» (Гусев А.И.), МУП «Надежда»  
(Гурова Т.А.), МБОУ ООШ с. Красицкое 
(за приготовление солдатской каши) и 
жителей села за оказанную помощь в 
подготовке и проведении мероприятия, 
посвященного 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Благодарим вас за сердечную 
отзывчивость и заботу. Здоровья вам и 
благополучия!

Краевое государственное бюджет-
ное учреждение «Вяземский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» благодарит индивиду-
альных предпринимателей: Оксану 
Борисовну Кащееву, Ольгу Ивановну 
Беспалову, Николая Николаевича 
Иванова, Наталью Александровну 

Письменную, Людмилу Федоровну 
Шехиреву за помощь в проведении 
мероприятия, посвященного 72-й го-
довщине окончания Второй мировой 
войны. Благодарим вас за сердечную 
отзывчивость и заботу. Здоровья вам 
и благополучия.

С уважением, А. Капшук, директор 
КГБУ «Вяземский КЦСОН» 

Благодарность

«Сохрани свой велосипед!»

Полиция 
настоятельно 

советует:
1. Не оставляйте 

велосипед в  подъездах, 
около своих домов на 
ночь, даже если у вас 
имеется специальное 
запирающее устройство,  
забирайте его домой, 
(можно расположить его 
на балконе), кроме этого, 
во многих жилых домах 
имеются запираемые 
подвалы, у вас есть пра-
во оставить велосипед в 
нем. 

2. По возможности 
не оставляйте велоси-
пед без присмотра, даже 
если вы отлучаетесь 
ненадолго, то обяза-
тельно пристегните его 
специальным запираю-
щим устройством (с ме-
таллическим стержнем).

3. Сделайте гра-
вировку на деталях, ко-

лесах, раме, либо на 
скрытых деталях вело-
сипеда специальным 
маркером, видимым при 
ультрафиолете.

Что делать, 
если велосипед 

украли
1. Н е м е д л е н н о  

звоните в полицию по 
телефону 02.

2. Р а з м е с т и т е 
информацию об укра-
денном велосипеде в 
интернете на соответ-
ствующих форумах, с 
фотографией велосипе-
да, предусмотрительно 
сделанным заранее.

3. Если вам удаст-
ся самому разыскать 
похищенный велоси-
пед, сообщите об этом 
в полицию. Но если вы 
решите забрать вело-
сипед самостоятельно, 
не применяйте насилие. 
Нанесение травм зло-

умышленникам - тоже 
правонарушение.  

Помните!
Не покупайте бывший 

в употреблении вело-
сипед без документов, 
так как в этом случае вы 
рискуете стать хозяи-
ном краденого средства 
передвижения и мотиви-
руете преступника на со-
вершение новой кражи. 
Е. Одзял, инспектор по 

пропаганде ГИБДД

Одно из наиболее распространённых преступлений, совершае-
мых на улице в теплое время года, - кража велосипедов.  За апрель 
2017 года на территории Вяземского района уже совершено 5 хище-
ний свободным доступом велосипедов.

 Прокуратура сообщает
Привлекут за халатность

Прокуратурой Вяземского 
района признано законным 
решение следователя СО по 
Вяземскому району СУ СК 
России по Хабаровскому краю 
о возбуждении уголовного 
дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.2 
ст.293 УК РФ – халатность, то 
есть неисполнение должност-
ным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к 
службе, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека.

В ходе доследственной 
проверки установлено, что 
36-летний сотрудник ОМВД 

России по Вяземскому райо-
ну, осуществляя разоружение 
табельного оружия в комна-
те для чистки оружия ОМВД 
России по Вяземскому району, 
не убедившись в отсутствии па-
трона в патроннике, произвел 
контрольный спуск в сторону, 
в результате чего произошел 
выстрел. В результате выше-
указанных действий сотруд-
нику полиции, заступавшему 
в это время на службу и полу-
чавшему табельное оружие, 
причинен сложный открытый 
перелом бедренной кости со 
смещением отломков, что ква-
лифицируется как тяжкий вред 
здоровью.

Учитывая, что в действиях 
данного сотрудника полиции 
имеются признаки состава вы-
шеуказанного преступления, 
что подтверждается собранны-
ми в ходе доследственной про-
верки материалами, решение о 
возбуждении уголовного дела 
признано прокуратурой района 
законным и обоснованным.

В настоящее время про-
изводится расследование. 
Максимальное наказание за 
данное преступление, соглас-
но действующему уголовному 
закону, до пяти лет лишения 
свободы.

Е. Ванакова, 
помощник прокурора района

Прокуратурой Вяземского района признано законным решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции.

Рукопашный бой
Наши - в сборной края

В нем приняли участие 
почти 200 бойцов различных 
спортивных клубов края, в том 
числе и наш «Легион» (ДЮСШ). 
Армейский рукопашный бой со-
единяет в себе многие элемен-
ты из арсенала мировых видов 
единоборств (ударная техника 
руками, ногами, головой, бор-
цовская техника, болевые и 
удушающие приёмы). Среди 
вяземских рукопашников чем-
пионами Хабаровского края 
в своих возрастных и весо-
вых категориях стали: Никита 
Кукушкин (12 лет), Никита 
Фролов (12 лет), Тимур Велиев 
(14 лет), Анастасия Кукушкина 
(15 лет). Все они вошли в сбор-
ную Хабаровкого края и будут 
представлять регион на сорев-
нованиях Дальневосточного 
уровня. 

Призёрами турнира в сво-
ей возрастной и весовой кате-
гориях стали: Юра Демирьян 
(12 лет, второе место), Паша 
Соловьёв (12 лет, второе ме-
сто), Альбина Слободянюк (14 
лет, второе место), Руслан 
Бабай (15 лет, второе место). 

Леша Юдин (12 лет, третье 
место), Игорь Дышлевой (14 
лет, третье место). Все бойцы 
награждены медалями и грамо-
тами.

А. Хатамов, тренер 
клуба боевых единоборств 

«Легион» ДЮСШ

В Хабаровске прошёл чемпионат Хабаровского края по армейскому 
рукопашному бою среди спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. 

Дорогую 
доченьку, внученьку 
Алиночку КУЦЕНКО 

с наступающим днем рождения!
Восемнадцать лет уже –
Взрослая совсем,
  большая,
Поднялась повыше ты
По ступеням 
       жизни взрослой.
Пусть сбываются
  мечты,
Даже если 
 все непросто!
Радость,
  ясная любовь
Пусть сопутствуют по жизни.
Оставайся ты собой –
Такой искренней и нежной.
Много дарит пусть судьба
В жизни ярких ощущений.

Мама, б. Оля, д. Саша
***

Дорогую племянницу 
Алиночку КУЦЕНКО 

с наступающим днем рождения!
Этот возраст 
 лучший самый,
Восемнадцать тебе лет!
Ты умна, добра, красива,
Что же пожелать тебе?
Пожелаем в любом деле
Быть всегда на высоте!
За мечтой своей заветной
Ты уверенно иди
И запомни, в жизни этой
У тебя всё впереди!

Галя, Саша, Зоя Ивановна и 
Сонечка 

Любимого мужа, папу 
Андрея Анатольевича 

ТИМОХИНА 
с днем рождения!

Ты – замечательный отец
И самый близкий

            добрый друг!
Ценю заботу, похвалу
И теплоту надежных рук!
Хочу всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!

Жена, дети
***

Зинаиду 
Николаевну 

ОВЧИННИКОВУ 
с юбилеем!

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости 
и сил,

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только 
радость приносил.

Коллектив РДК 
«Радуга»

***
Надежду Викторовну ФИЛАТОВУ
 с наступающим днем 

рождения! 
Пусть будет добрым 
каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся 
      много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
     любовь и свет,
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив магазина «Елена»

***
Ирину Владимировну ЖЕЛУДКОВУ 

с наступающим юбилеем!
От души желаем в юбилей 
Самых ярких 
 и успешных дней,
И друзей весёлых, заводных, 
Будней радостных, отличных выходных. 
Крепкого здоровья, доброты
И осуществления мечты! 
И пускай везёт во всём всегда 
И будут долгими счастливыми года.

Коллектив товарной конторы 
ст. Вяземская

***
Дорогую Ирину КЛЕПАЧ 

с днем рождения!
Пусть праздник украшает солнце, 
И теплый ветерок резвится, 
Букет цветов благоухает, 
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает 
И дарит красоту и нежность! 
Пусть никогда не покидают 
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Люда, Лена Латкины
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет с 

днем рождения:
Владимира Ивановича 

УШАКОВА, Людмилу Григорьевну 
ПЛЕХОТИНУ, Надежду Викторовну 
ФИЛАТОВУ, Любовь Григорьевну 

МАСЮК, Лидию Яковлевну КОЗЛОВУ, 
Виталия Павловича БОРЯКА!

Желаем долгих и счастливых лет в 
кругу родных и близких. Здоровья вам, 
радости, заботы и семейного тепла.

***
Елену ВОРОБЬЕВУ 

с наступающим днем рождения! 
Желаем всего хорошего, здоровья, 
счастья.

Свекор, муж, сын

Уважаемую 
Людмилу Анатольевну 

СОКОЛОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаю 
долгих лет 
и крепкого 
здоровья,
Молодости, 
удачи, 
красоты,
Пусть всегда, 
не только 
в день 
рожденья,
Исполняются 
заветные 
мечты.
Пусть будет 
чист и ясен 
путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Валентина Ивановна

Дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

Зинаиду Николаевну 
ОВЧИННИКОВУ 

с юбилейным днем рождения!
Пусть ждет  
тебя лишь 

успех и удача 
во всем,

Чтоб счастья и 
радости – был 

полон твой 
дом,

Тревог и 
усталости в 

жизни не знать
И так же легко 
все проблемы 

решать!
Здоровья 
покрепче,

 чтоб век не болеть,
На жизнь чтоб с улыбкой веселой 
смотреть!

Родные



Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, трубы, арматура, 
уголок, ДВП, утеплитель, сетка-
рабица. Т. 8-962-220-57-70.
***
Коляска 3 в 1, кроватка + ма-
трац + бортики + балдахин. Т. 
8-924-105-71-50.

***
Трубы на заезд, блоки фунда-
ментные, кольца ФБС. Плиты. 
Т. 8-909-808-83-81.
***
Куплю баллоны. Т. 8-909-801-
70-14.
***
Куплю фортепиано. Т. 8-962-
585-30-19.

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

Куплю дизельные головки (ре-
монт), двигатели, ТНВД. Тел. 
8-924-234-54-55.
***
Отдам рыжего домашнего кота, 
к туалету приучен. Т. 8-962-225-
41-76.
***
9 мая возле ДЮСШ найдена 
связка ключей. Обращаться в 
редакцию газеты «ВВ».

Б о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российского 
п р о и з в од -
ства: детские, подростко-
вые, городские, горные, 
шоссейные. Запасные ча-
сти, аксессуары, ремонт. 
Летние коляски. Ул. Ор-
джоникидзе, 65. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Ре

кл
ам

а

В магазине «Рассвет» на 2 
этаже имеются свободные 
торговые места. Арендная 
плата договорная. Т. 3-33-17.

Сдается в аренду действу-
ющий магазин в с. Кедрово 
с торговым оборудованием. 
Тел. 3-33-17.

Готовимся к лету! Новое по-
ступление кулонов от Окса-
ны из натуральных камней, 
на шнурах и лентах (недоро-
го). Будь яркой! ТЦ «Солнеч-
ный», 2 этаж, отдел «Пряжа».

Сдается торговое место в ТЦ 
«Универсам». Тел. 8-914-545-
52-25.
***
Сдам огород. Т. 8-914-181-12-49.

ПРОДАЕТСЯ
Телевизор б/у «Дейво», машин-
ка-автомат б/у. Отдам котят. Тел. 
8-924-316-52-67.
***
Машинка швейная электриче-
ская с ножным приводом «Чай-
ка», ходунки для пожилого чело-
века, электрическая мясорубка, 
кофемолка, вентилятор, кровать 
1,5-спальная. Т.8-962-225-41-76.
***
Ноутбук ACER игровой, 12 т.р., 
монитор диагональ 22 дюйма, 4 
т.р. Т. 8-909-840-01-68.
***
С/х Буран в хорошем состоянии. 
Т. 8-914-407-80-65
***
Уголок металлический, трубы 
d100, контейнер 5 т, забор сетка. 
Т. 8-914-402-32-19.

Торговое оборудование, при-
стенные горки, прилавки, 
холодильное оборудование, 
лари, витрины, вертикаль-
ные витрины, весы электрон-
ные. Т. 3-33-17.

Запчасти на мопеды, велосипе-
ды. Т. 8-914-402-32-19.
***
Продам или обменяю сено 
(тюки) на бычка. Тел. 8-914-541-
66-52.
***
Корова. Тел. 8-924-109-03-18.

***
Телка 10 мес. Т. 8-914-773-34-52.
***
Индюшата. Т. 8-962-225-31-08.
***
Поросята. Т. 8-924-310-29-46.
***
Поросята. Т. 8-909-852-26-53, 
8-914-203-97-11.
***
Поросята. Т. 8-963-565-27-38. 
***
Поросята 1,5 мес., 3 т.р. Т. 8-914-
194-41-23.
***
Кролики разного возраста. Т. 
8-909-854-85-70.
***
Куры-несушки 5 мес. Петухи. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
***
Цыплята бройлеры произ-
водство «Амурский бройлер» 
г.Благовещенск. Под заказ ку-
ры-несушки, возраст 3 месяца, 
4 месяца, 1 год. Т. 8-963-567-84-
74, Артем.

Цыплята 2,5 мес. – 150 руб., 
куры-несушки 10 мес. – 250 
руб. Тел. 8-909-800-61-71.

Куры-несушки 1,5 г, 250 руб. До-
ставка. Т. 8-914-417-85-86.
***
КФХ реализует: семенной карто-
фель желтый по цене 25 руб. за 
1 кг. Рассаду непосредственно 
из теплиц. Цены ниже рыноч-
ных. Обращаться по адресу: с. 
Аван, ул. Школьная, 34, после 
16 час. Т. 8-924-304-43-66.
***
Картофель Сантэ на семена. Т. 
8-914-209-19-74.
***
Картофель семенной, недорого. 
Т. 8-929-412-24-96.
***
Картофель семенной и мелкий. 
Т. 8-914-314-23-01.
***
Картофель желтый, недорого. Т. 
8-909-843-64-81.
***
Семенной желтый картофель. Т. 
8-909-843-20-04.

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

Картофель домашний жел-
тый. Т. 8-909-800-61-71.

Клубника Эльсанта, бальзами-
ны, глоксинии. Т. 8-914-151-56-57.

Бочки 200 л. – 1200 руб. Т. 
8-914-181-76-85.

Блоки фундаментные 6 м, 40х30 
см. Т. 8-924-319-65-85.
***
Батут 10х10 м в отличном состо-
янии. Т. 8-909-805-53-87.

Резина летняя с дисками 
«Nissan» 195х60х15, недоро-
го. Т. 8-909-875-31-07.

Железобетонные блоки, ме-
таллическая емкость 1,5 т. Т. 
3-33-17.

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

Емкости 5;  10;  15; 25 куб. Т. 
8-909-808-83-81.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии ул. Ле-
нина, 4 в г. Вяземском. Т. 8-914-
214-19-49.
***
Комната в общежитии, ул. Лени-
на, 4, 18 кв.м. Т. 8-924-113-12-17.
***
1 комн. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 23, хороший ремонт. Т. 
8-914-179-88-50.
***
1-комн.квартира в центре. Т. 
8-914-196-13-16.
***
1-комн. кварт. или обменяю на 
г.Хабаровск. Т. 8-924-150-28-75.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-407-99-36.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-962-
227-78-52.
***
1-комн. в центре, можно м/к, 
цена при осмотре. Т. 8-909-844-
46-94.
***
1-комн. квартира, дача, гараж. Т. 
8-914-316-75-73.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 28, 1-й 
этаж, 47 кв.м, 1,5 млн.руб. Т. 
8-914-180-36-71.
***
2-комн.квартира, 2 этаж, 40,3 
кв.м, ул. Коммунистическая, 18. 
Т. 8-914-546-54-65
***

2-комн. квартира, ул. Котляра, 
57, 3 этаж, с мебелью, городской 
телефон, торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-914-166-02-92.
***
2-комн. квартира 2/5 45,6 кв.м по 
ул. Казачьей, 22, комнаты раз-
дельные, окна пластиковые за 
1800 тыс.руб. Торг при осмотре. Т. 
8-909-855-76-10, 8-909-873-33-91.
***
2-комн.квартира 44 кв.м в кир-
пичном доме 5/5. Состояние 
хорошее. Казачья 16, центр, 1,7 
млн.р., торг. Т. 8-914-772-64-89.
***
2 комнаты, Ленина, 26, недоро-
го. Т. 8-914-210-35-84.
***
Срочно 2-комн. квартира, 2 
этаж. Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн.квартира, центр, 47,7 
кв.м, 1,6 млн. руб. Т. 8-962-673-
79-23, 3-41-59.
***
Срочно, в связи с отъездом, бла-
гоустроенная 2-комн. квартира, 
51 кв.м, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, балкон, ме-
блированная. Т. 8-924-212-31-60.
***
3-комн. квартира, евроремонт, 
перепланировка, центр. Т. 
8-929-407-49-84.
***
3-комн. благоустр. квартира в с. 
Красицком, 1,1 млн. руб. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***

3-комн. квартира неблагоустро-
енная, недорого. Т. +7-996-388-
07-29.
***
3-комн.квартира в центре. Т. 
8-909-844-63-54, 8-914-189-62-12.
***
3-комн. квартира 64 кв.м за 1,5 млн, 
торг уместен. Т. 8-914-168-21-27.
***
3-комн. квартира, центр, евро-
ремонт, 4/5, Казачья, 22. Тел. 
8-914-546-00-60.
***
3-комн. квартира в центре. Пе-
репланировка, ремонт. Т. 8-914-
401-28-50.
***
3-комн. квартира 66 кв.м в 
2-квартирном кирпичном доме, 
10 соток. Т. 8-909-850-66-32.
***
3-комн. кв. 5/5 (Новостройка). Т. 
8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее со-
стояние. Т. 8-962-500-16-45.
***
Квартира, с. Красицкое. Т. 8-924-
212-45-10.
***
Квартира в 2-квартирном доме, 
сарай, баня, недорого. Т. 8-924-
113-53-76, 8-929-406-50-25.
***
2-этажный, кирпичный, благо-
устроенный коттедж. Т. 8-914-
402-32-19.
***
Неблагоустроенная 3-комнат-
ная квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме в с. Красицком, 
2 млн. руб. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
Квартира (ул. Орджоникидзе, 
41). Т. 8-914-372-73-70.

***
Небольшой дом, К. Маркса, 94, 
участок 15 сот. За 400 т.р. Т. 
8-914-211-23-77.
***
Дом в Вяземском, ул. Толстого, 
16, земля 6 соток. Т. 8-914-578-
35-94, 8-924-674-00-99.
***
Дом с надворными постройка-
ми. Имеется сад, телефон. Ого-
род вспахан. Т. 8-924-113-30-13.
***
Новый дом 75 кв. м, 1 млн. 300 
т.р. (санузел, вода, 380V, септик, 
10 соток, сад). Т. 8-924-308-53-00. 
***
Дом, жд сторона. Т. 8-914-169-
26-01, 8-909-859-07-67.
***
Дом, можно под дачу. Т. 8-914-
215-09-08.
***
Старый дом под снос на разбор, 
недорого. Т. 3-48-92.
***
Дом благоустроенный, центр. Т. 
8-909-856-56-97.
***
Дом с постройками, 380V, 30 со-
ток, в собственности, 1 млн. руб. 
п. Дормидонтовка. Т. 8-924-113-
08-71.
***
Дом, летний водопровод, по-
стройки. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом недалеко от центра, торг. Т. 
8-914-210-35-84.
***
Срочно дом, участок, летняя 
кухня, гараж, баня, вода в доме. 
Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом. Т. 8-924-113-50-08, 8-924-
216-35-58.

***
Дом. Т. 8-924-917-31-75.
***
Дом 56 кв.м, гараж 4х7, кухня 
(брус) 4х3, участок 12 соток в 
собственности. Т. 8-962-103-80-
10, 8-909-808-97-18.
***
Дом недалеко от центра, те-
плый и добротный, участок 13 
соток, летняя кухня, баня, са-
рай, гараж, летний водопровод 
(полипропилен), колонка рядом 
с домом. Т. 8-924-104-17-29, 
8-962-673-40-21.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
***
Срочно продам в с.Глебово дом 
с мебелью и ремонтом - заходи 
и живи. Цена 450 т.р. Подроб-
ности по тел. +7-924-314-52-04, 
+7-924-920-15-38.
*** 
Гараж во дворе по ул. Верхоту-
рова, 8. Т. 8-909-854-47-32.
***
Гараж, центр или обменяю на 
авто. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж в районе автостанции. 
Тел. 8-962-674-57-02.
***
Гараж, район рынка. Т. 8-984-
262-85-88, 8-963-564-59-29.
***
Гараж 6х5,5 (Новостройка). Тел. 
8-914-182-86-80.
***
Участок под ИЖС, забор, 380V, 
заезды, огород, 280 т.р. Т. 8-924-
214-47-47, 8-914-204-66-03. 
***

Участок, огорода нет, 65 т.р. Тел. 
8-924-214-47-47.
***
Земельный участок. Т. 8-963-
567-57-23.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-909-
807-16-33.
***
Сдам срочно в аренду 1-комн. 
квартиру на втором этаже в цен-
тре. Т.8-962-225-41-76.
***
Сдается, продается 1 комн. 
квартира. Тел. 8-909-859-91-54, 
8-914-178-10-22.
***
Сдам 3-комн. меблир. квартиру 
на длительный срок. Т. 8-914-
412-99-63, 8-999-637-46-18.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-193-80-09.
***
Сдам в аренду с последующим 
выкупом дом. Т. 8-962-584-28-78.
***
Сдам квартиру. Т. 8-924-302-04-44.
***
Сдам квартиру в центре. Тел. 
8-909-856-72-00.
***
Семья снимет дом или н/б квар-
тиру. Т. 8-924-427-86-52.
***
Семья снимет дом на длитель-
ный срок. Т. 8-962-221-73-42.
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ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-
мол, крупы, сахар. 
Доставка бесплатно. 
Т. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.

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

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 
В АРЕНДУ магазин с 
торговым оборудова-
нием в центре горо-
да. Тел. 8-999-792-54-
71, 8-984-170-25-30.

На семьдесят четвертом году после тяжелой болезни ушел 
из жизни ПАНЧЕНКО Анатолий Анатольевич, известный в 
районе человек, талантливый руководитель.

А.А. Панченко родился 14 октя-
бря 1943 года в селе Галёнки При-
морского края. Свою трудовую де-
ятельность начал автомехаником в 
воинской части. В 1962 году был при-
зван в ряды Советской армии. После 
службы поступил в Приморский сель-
скохозяйственный институт на агро-
номический факультет, по окончании 
которого в 1970 году был направлен 
на работу в Вяземский район глав-
ным агрономом Пушкинского сов-
хоза. С этого времени практически 
вся его жизнь была связана с Вязем-
ским районом. В 1972 году Анатолия 
Анатольевича Панченко переводят 
главным агрономом в Соболевский 
совхоз, а с 1975 года назначают директором совхоза.

За время его руководства совхоз был одним из лучших в 
крае. Признанием заслуг руководителя стало награждение 
Анатолия Анатольевича в 1977 году орденом «Знак почета» за 
большой личный вклад в развитие сельского хозяйства района.

В 1986 году опытного руководителя направляют в Ленин-
ский район ЕАО председателем районного агропромышленного 
комплекса. В 1988 году А.А. Панченко возвращается в Вязем-
ский район и его избирают первым секретарем Вяземского рай-
кома партии. В 1991 году он избран председателем ассоциации 
крестьянских хозяйств Вяземского района.

С 1989 по 1993 год являлся депутатом краевого Совета на-
родных депутатов. В 1994 году назначен руководителем мигра-
ционной службы Вяземского района.

В 1996 году жители Вяземского района оказали Анатолию 
Анатольевичу высокое доверие, избрав главой Вяземского рай-
она. На выборах в 2000 году вяземцы в очередной раз доверя-
ют А.А. Панченко руководить районом.

За период своей трудовой деятельности А.А. Панченко за-
рекомендовал себя грамотным и ответственным руководите-
лем. Всегда проявлял настойчивость и требовательность к себе 
и подчиненным, обладал организаторскими способностями, 
имел ярко-выраженную гражданскую позицию. Его неуёмная 
энергия была направлена на решение сложных вопросов жиз-
недеятельности района, особенно, сельскохозяйственной от-
расли. В период сложной социально-экономической ситуации 
его высокий профессионализм позволил сохранить ряд пред-
приятий района, построить центральную районную больницу.

За высокие достижения в производственной деятельности 
и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между 
народами в 2001 году Указом Президента Российской Федера-
ции Анатолий Анатольевич награжден орденом «Дружбы».

 В 2004 году Анатолий Анатольевич Панченко ушел на за-
служенный отдых, но по-прежнему занимался общественно-по-
литической работой и никогда не переставал интересоваться 
жизнью района. Более десяти лет являлся членом территори-
альной избирательной комиссии.

Анатолий Анатольевич был профессионалом своего дела, 
интересным человеком, любящим мужем, отцом и дедушкой, 
прекрасным товарищем.

Все, кто работал с ним, ценили его за деловые качества, 
смелость, умение принимать решения в сложных жизненных 
ситуациях, брать на себя ответственность.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Панченко Анатолия Анатольевича. Светлая память и добрые 
воспоминания о нем навсегда останутся в сердцах коллег, дру-
зей, родных и близких.

Администрация, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, совет глав муниципальных 

образований района

В этот печальный день 6 мая 2017 года мы понесли тяжё-
лую утрату. На 74 году жизни от нас ушёл ПАНЧЕНКО Анатолий 
Анатольевич. Знаком я был с ним еще с 80-х, а работать под 
его руководством довелось с 2000 по 2004 год. В эти годы он 
был главой района, а я – одним из его заместителей. Он был 
требовательным руководителем. Умел строго спросить, но де-
лал это с благими намерениями и добрым сердцем. Я горд тем, 
что именно мне пришлось возглавить район после Анатолия 
Анатольевича. Наши дружеские встречи будут беднее без его 
заразительного смеха, нескончаемой энергии.  Его качества: ак-
тивность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеу-
стремлённость - были для меня примером. Он останется в моём 
сердце надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда го-
товым прийти на помощь в любой ситуации. Искренние слова 
соболезнования его родным и близким. Помню, скорблю.

В. Шашкун  (глава района 2004-2009гг.)

Я много лет работала с ПАНЧЕНКО Анатолием Анатольеви-
чем. Мои соболезнования родным. Жаль очень, скорблю. 

З. Тараба, Краснодарский край

Коллектив редакции газеты «Вяземские вести» приносит собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти ПАНЧЕНКО 
Анатолия Анатольевича. Скорбим вместе с вами.

Выражаю искренние соболезнования семье Панченко по поводу 
тяжелой утраты, безвременной кончины ПАНЧЕНКО Анатолия 
Анатольевича. Мы скорбим вместе с вами.

В.А. Киселев

Территориальная избирательная комиссия Вяземского рай-
она выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти ПАНЧЕНКО Анатолия 
Анатольевича.

ВМЕСТЕ С НИМ УШЛА ЭПОХА
Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Панченко, и вместе с 

ним ушла целая эпоха. Нет больше с  нами человека, который 
всегда был сильным, ярким, мощным по духу своему и характе-
ру. Он был основой того поколения советских руководителей-хо-
зяйственников, которое самим  временем было создано для того, 
чтобы созидать. Его руководство Соболевским совхозом, работа в 
должности первого секретаря Вяземского райкома КПСС навсегда 
останется историей успеха местного сельского хозяйства с учетом 
государственной политики.

К середине 90-х годов, когда он был избран жителями на 
должность главы Вяземского района, государственная политика 
принципиально изменилась. Но не изменился Анатолий Анато-
льевич Панченко. Он остался верным своему району, своему 
народу. Да, Вяземский район не миновали все тяжкие перемены 
90-х – бюджетникам не платили зарплаты, отсутствие денег ду-
шило ЖКХ, на глазах нищали села. Но, когда по всей стране все 
шаталось и рушилось, Анатолий Анатольевич вместе с командой 
своих единомышленников сделал невозможное – он полностью 
сохранил всю хозяйственную структуру Вяземского района.

Поэтому тогда удалось избежать страшного бича 90-х годов 
– массовой безработицы. Продолжали работать леспромхоз, 
кирпичный завод, молочный завод. На базе бывших совхозов на 
Аване и в Котиково  были созданы жизнеспособные сельскохозяй-
ственные предприятия, и люди там не остались без работы. А ка-
кие высокие надои молока были в то время в Красицком в «Амур-
ской жемчужине»…  Несмотря на мизерный бюджет, развивалась 
и социальная сфера, не был закрыт ни один детский сад, ни одна 
школа, была построена новая центральная районная больница. 
А ведь тогда у власти не было ни нефтяных, ни газовых денег…

У Анатолия Анатольевича Панченко был резкий, взрывной ха-
рактер. Он никогда не лицемерил, всегда отстаивал свое мнение. 
Но при этом признавал и мнение других людей. Если это было 
нужно для дела, он принимал другую точку зрения, потому что ин-
тересы Вяземского района для этого руководителя всегда были 
выше личных взглядов. И поэтому Анатолия Анатольевича всегда 
все уважали. Он был и остается личностью, Человеком с большой 
буквы. И навсегда останется в истории Вяземского района как при-
мер служения своему народу, как образ честного и прямолинейно-
го человека, настоящего лидера.

Жители Вяземского района 



Такси т. 8-924-118-41-84, т. 
8-914-211-30-30 ИП Баишев К.А.
***
Грузоперевозки самосвал, т. 
8-909-841-47-93
***
Грузоперевозки недорого, т. 
8-924-113-11-83
***
Грузоперевозки, бортовой 2 т., т. 
8-914-198-21-70

Грузоперевозки (недорого), т. 
8-914-206-09-39

Грузоперевозки межгород, тел. 
8-924-217-81-85
***
Услуги грузоперевозок по ДВ. 
Будка  (рефрежератор +20 -30) 
до 7 тонн, т. 8-924-415-37-36
***
Грузоперевозки до 1 т. 8-909-
852-65-00
***
Услуги грузовика, экскаватора, 
самосвала, т. 8-909-808-83-81
***
Грузоперевозки район, межго-
род, .т 8-909-843-11-41
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, фургон - 3 тонны т. 8-929-
407-49-84

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экска-
ваторы. Бортовые грузо-
вики. Автокран. Эвакуатор. 
Трал. Грузоперевозки. От-
сев, щебень, гравий, песок, 
т. 8-909-878-74-51

Привезу дрова, горбыль, опил-
ки, шлак, т. 8-963-563-04-79
***
Перегной в мешках, т. 8-914-
410-59-44
***
Перегной в мешках, т. 8-909-
878-98-58
***
Перегной в мешках, т. 8-909-
800-29-42
***
Привезу перегной 1 тонна, т. 
8-962-227-46-81, т. 8-909-870-
19-16
***
Привезу перегной, землю, т. 
8-909-875-71-04
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Быстро. Недорого. т. 
8-914-194-12-85, т. 8-914-317-
06-93
***
Горбыль (пиленный). Грузим на 
совесть, т. 8-914-311-43-03, т. 
8-924-314-85-15
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5 тонн, 
т. 8-914-317-06-93, т. 8-914-194-
12-85
***
Привезу щебень, отсев 25 т., т. 
8-914-770-90-43
***
Шлак, вывоз мусора, т. 8-909-
841-47-93
***
Перегной в мешках, т. 8-924-
316-17-06
***
Навоз конский, т. 8-909-805-92-
06
***
Перегной, навоз, т. 8-914-541-
85-78

***
Перегной в мешках, доставка, т. 
8-962-228-17-57
***
Привезу перегной 100 руб. ме-
шок, т. 8-962-224-11-33
***
Привезу перегной в мешках, т. 
8-962-227-46-81, т. 8-909-870-
19-16
***
Пахота: мотоблок, плуг, т. 8-924-
113-11-83
***
Вспашка мини-трактором, плуг, 
т. 8-924-206-50-81
***
Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, борозды, т. 8-962-222-
52-49
***
Вспашу огород, грузоперевозки 
район, межгород, т. 8-909-843-
11-41

Вспашу огород плугом, 
японский трактор, т. 8-965-
675-59-56

Вспашу огород ЖД сторона ми-
ни-трактор, фреза, нарезаю бо-
розды, т. 8-914-540-72-12
***
Вспашу огород японским мини-
трактором, т. 8-962-500-48-48, т. 
8-924-114-18-72
***
Дрова твердые, т. 8-924-316-17-06

Пиломатериал неликвид, 
2500 руб. куб. Т. 8-914-181-
76-85.

Пиломатериал в наличии по 
8000 р. Т. 8-914-415-22-60.

Реализуем пиломатери-
ал в наличии и под заказ. 
Любая порода. Организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-984-
286-53-12.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть, т.8-924-101-
37-99
***
Дрова твердых пород, 4 куб – 
8000 руб., т. 8-984-175-16-66
***
Навоз, земля, отсев, дрова, т. 
8-962-226-92-81
***
Песок, перегной, отсев, т. 8-924-
319-28-18
***
Опилки, т. 8-914-169-25-07
***
Доставка сыпучих материалов 
(щебень, отсев, шлак и т. д.) КА-
МАЗ, т. 8-914-150-60-50
***
Дрова (дуб, ясень), горбыль пи-
ленный и в пачках по летним це-
нам, т. 8-914-193-53-59
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), 
т. 8-984-287-19-14
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-
199-82-04
***
Вспашка мини-трактором, фреза, 
бороздодел, т. 8-924-113-04-33

Вспашка мини-трактором, 
плуг, фреза, бороздодел, т. 
8-924-113-06-60, т. 8-924-113-
90-06

Вспашу огород мини-трактором. 
Фреза, борозды, т. 8-914-162-
08-32, т. 8-962-225-26-09, 8-962-
226-59-24

***
Вспашу огород (недорого), т. 
8-909-843-11-41
***
Вспашу огород, японский мини-
трактор, плуг, борона, т. 8-962-
678-71-31, т. 8-914-186-90-64
***
Опытный плотник выполнит 
любые строительные работы, 
недорого, т. 8-924-224-18-69, 
8-909-840-11-24
***
Кровля. Заборы. Сайдинг. Стро-
ительные работы. Договор. Га-
рантия. Материалы в наличии, 
т. 8-909-843-17-57
***
Монтаж кровли, качественно, 
недорого, т. 8-924-102-77-20
***
Ремонт квартир, домов, забо-
ров, т. 8-909-858-68-67
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы, т. 8-909-878-44-28
***
Ремонт квартир, отделочные и 
монтажные работы, выравни-
вание стен, потолков, ремонт 
полов, обои, плитка, т. 8-914-
187-24-37
***
Наклейка обоев, плитки, шту-
катурные и малярные работы. 
Низкие цены, т. 8-914-407-39-78
***
Электрик т. 8-962-679-02-57
***
Услуги электрика, т. 8-962-225-
29-47
***
Сварочные работы, резак, вы-
езд, т. 8-914-198-21-70
***
Сантехник, т. 8-909-870-39-70
***
Натяжные потолки. Пласти-
ковые окна. Качественно. Не-
дорого. Замер. Консультация 
бесплатно, т. 8-924-312-64-70,  
8-914-400-24-48 
***
Ремонт квартир, ванных комнат, 
ремонт бойлера, установка бой-
лера, т. 8-914-312-36-02
***
Строительство бань, сараев, 
дровяников, ремонт кровли, за-
боров, т. 8-924-210-34-97 
***
Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка, т. 8-909-841-00-67
***
Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. 
Ремонт и модернизация. Сист/ 
блоки б/у и новые. Видеокаме-
ры AGP/PCI – E, блоки питания. 
Т. 8-914-777-47-89
***
Маникюр + шеллак = 700 руб., т. 
8-924-214-47-47
***
Домохозяйка: уход, готовка, 
уборка, огород, тел. 8-914-163-
50-59

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

Услуги автобуровой. Доставка 
бетона миксерами. Т. 8-914-312-
96-62, 8-924-214-70-96.

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 
8-924-202-58-60.
***
Установка и продажа кондицио-
неров, т. 8-924-308-50-20

Сертифицированная уста-
новка, продажа, ремонт кон-
диционеров. Тел. 8-914-548-
58-48.

Установка кондиционеров, 
кондиционер с установкой и 
гарантией 3 года, от  20 тыс. 
рублей, т. 8-929-404-15-60

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

Профессиональная уста-
новка, продажа кондиционе-
ров, гарантия. Выполняем 
ремонт. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

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

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

УСТАНОВКА антенн «Телекар-
та» и НТВ Плюс, работаем без 
выходных, т. 8-962-675-74-18
***
Установка, продажа спутнико-
вых антенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» - 140 ка-
налов, тюнеры HD, пульты, тел. 
8-924-307-30-55, 8-914-171-56-73
***
Куплю участок, право на зем-
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Т. 8-909-
802-22-98, 8 (4212) 68-22-98.

Краевому государственному 
бюджетному учреждению «Вя-
земская райСББЖ» на работу 
требуются: ветеринарный врач 
с опытом работы, зам. главного 
бухгалтера с опытом работы и 
знанием 1с Предприятие, тел. 
3-17-86
***
Требуются помощники в огород 
– сажать картошку, прочистить 
борозды. Т. 8-914-773-57-37.
***
В МБОУ детский сад № 134 тре-
буется охранник.

***
Требуются: плотники, кровель-
щики, разнорабочие, т. 8-924-
415-37-36.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***

Требуется водитель с опытом 
работы на большегрузный са-
мосвал, т. 8-914-546-00-60.

Молодой человек ищет работу, 
т. 8-962-222-63-35.
***
Ищу работу сторожа, разнора-
бочего, т. 8-962-679-02-57.
***
Женщина ищет работу сторо-
жа, вахтера, т. 8-924-312-60-76.
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8-984-281-79-21.

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

Спутниковое телевиде-
ние НТВ Плюс. Кана-
лов больше, чем в ТЕ-
ЛЕКАРТЕ, абонплата 
меньше в три раза,Тел. 
8-962-228-11-36.

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

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВКУ ГАЗА И РЕМОНТ     
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

       по Вяземскому районупо Вяземскому району
Заявки принимаются  по тел.  

8-909-855-14-04.

Ре
кл

ам
а

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

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

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

ПРОДАЕТСЯ
м/г Мазда-Титан, 2т., 1988 г. т. 
8-962-221-53-40
***
Ниссан-Премьера, 2000 г. – 195 
т. р. т. 8-962-228-11-36
***
Автомобиль Honda HPV, т. 
8-963-567-57-23
***
Коленвал МТЗ 82, т. 8-924-920-
18-97 

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

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

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

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Тел. 8-962-679-77-99.
***
Куплю автомобили, возможны 
дефекты, ДТП, без документов. 
Т. 8-914-158-04-11.

***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Куплю авто срочно, дорого, в 
любом состоянии. Т. 8-914-158-
52-12.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Тел. 8-924-307-

08-26.

УСТАНОВКА кон-
диционеров от 
4000 рублей, тел. 
8-924-113-91-51.

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка, 
т. 8-924-306-10-30.

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой от 
20000 рублей, га-
рантия 3 года, тел. 
8-962-228-11-36.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-924-113-
81-51

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы : 
установка от 4500. ПРО-
ДАЖА, обслуживание, 
гарантия. Автоконди-
ционеры. Пенсионерам 
– скидки, т. 8-909-840-
60-60.

Абонентам Орион-Экс-
пресс. Новые карты 110 
каналов оплачены на 3 
года. Стоимость карты 
4 500 рублей, т. 8-962-
228-11-36

ПРИВЕЗУ щебень, 
отсев, пескогравий, 
песок крупный, мелкий, 
опилки, пескогравий, 
шлак, т. 8-914-170-90-
25 т. 8-909-852-78-17.

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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тел.: 8-909-858-60-30; 8-914-316-13-32; 8-924-226-93-42; 3-43-22 Верхотурова, 59

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

Изготовим Продажа 
и установка

Все 
из металла

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

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

Óëûáíèòåñü!
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ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор 

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

хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С каталогами 

можно ознакомиться 
в наших офисах по адресам:

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

8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются
 всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья.  
Последний день

 приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

Трудящиеся просят 
переименовать 1 мая в 
шашлычный спас.

***
- Что общего между по-

варом и врачом?
- Если оба хорошо ра-

ботают, то их клиенты по-
правляются.

***
Непьющие, хозяй-

ственные, верные, за-
ботливые, работящие 
мужчины — это как уссу-
рийские тигры! Вроде бы 
есть, а никто не видел…

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ, 

ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Реклама

yota.ru vk.com/yota

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-

карту,
модем  
YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ
ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 
15 мая 2017 года 
с 11.00 до 16.00 ч.

Р
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м
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Йога 
для 

детей!
Укрепление 

мышечного каркаса, 
улучшение растяжки, 

двигательного аппарата, 
исправление осанки. 

Изучение практик 
дыхания, 

способствующих 
развитию 

внимательности, 
собранности, 

концентрации. 
Тел. 89144207194

Р
ек

ла
м

а

***
Идёт общение по 

поводу различных 
диет и планов пита-
ния.

- Я знаю только 
два вида мяса, в ко-
торых нет антибио-
тиков и гормонов 
роста...

- Динозаврятина и 
мамонтина?

***
Вчера сделал на 

телефон несколько 
снимков с любов-
ницей, а вечером 
мой телефон взяла 
в руки жена. Теперь 
я совершенно со-
гласен с товарищем 
Сталиным! Кадры ре-
шают всё...

***
«Мы не на столько 

близки, чтобы я при 
тебе взвешивалась», 
- сказала мне жена.
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