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Красота звучит тихо

Голосовали 
за мирную жизнь

Поможем 
исполнить мечту 8

13

Погода с 23 по 29 марта

Синоптик пишет 
свой прогноз

Уважаемые 
работники культуры, 
ветераны отрасли! 

Примите самые добрые 
и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником!
День работника культуры посвя-

щен всем тем, кто закладывает в 
каждого из нас частичку прекрасного. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают 
другие, щедро отдаёте людям богат-
ство своей души.

Примите слова искренней благо-
дарности за ваш нужный людям труд, 
постоянный творческий поиск, за го-
товность сохранять культурные тра-
диции нашего района.

В  день  профессионального 
праздника желаем  
вам побед, здоровья, 

добра, творчества и 
вдохновения, успе-
хов во всех начи-

наниях, счастья и 
благополучия!

Администрация 
и Собрание 

депутатов 
Вяземского 

муниципального 
района, совет глав 

муниципальных 
образований района

0+

..

Районный Дом культуры 
«Радуга» 

приглашает гостей и жителей 
города 

24 марта в 14.00 часов 
на торжественный вечер, посвящённый 

Дню работника культуры 
«Мы дарим людям 

праздник!»
Вход 

свободный. 
Ждём вас!

Завтра метеорологи страны отметят свой 
профессиональный праздник.  

На снимке  –  Евгения  Балаш,  начальник 
вяземской  метеостанции.  Материал  об этом 
читайте на стр. 2

Фото Александры Бутурлакиной

Ночь День
Пт

23.03 Малооблачно -6 +9

Сб
24.03 Облачно +3 +8

Вс
25.03 Ясно -1 +10

Пн
26.03 Ясно 0 +12

Вт
27.03

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+6 +13

Ср
28.03 Пасмурно +6 +17

Чт
29.03 Ясно +3 +7

 

погода с 18 по 24.08 



Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 

Сегодня могуще-
ство страны, территории 
определяется не толь-
ко сильной экономикой и 
развитием высоких тех-
нологий, но и творческим, 
культурным потенциалом.

Этот праздник - заме-
чательная возможность 
выразить признательность 
и благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь 
культуре, искусству, кто 
сохраняет и приумножает 
непреходящие ценности: 
традиции и наследие.

Сегодня в Хабаровском 
крае 692 учреждения куль-
туры, в которых трудятся 

свыше шести тысяч чело-
век. 117 работников отрас-
ли имеют почётные звания.

Развитию отрасли куль-
туры в крае уделяется 
особое внимание. С 2013 
года ежегодно проводится 
Международный фести-
валь классической музыки 
Юрия Башмета. Визитной 
карточкой края уже стал 
Международный фести-
валь духовых оркестров 
«Амурские волны».

Организуются выставки 
работ известных мастеров 
живописи, графики, скульп-
туры, народного искусства. 

Уважаемые работники 

культуры! Выражаю вам 
глубокую благодарность 
за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, посто-
янный творческий поиск, 
верность лучшим тради-
циям культурно-просве-
тительской деятельности, 
любовь к прекрасному и 
стремление привить эту 
любовь другим.

Желаю вам вдохно-
вения, неисчерпаемой 
энергии, творческого дол-
голетия и новых достиже-
ний!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

На избирательном 
участке №534, расположен-
ном в коррекционной школе 
- интернате восьмого вида 
№12, более 30 вяземцев и 
гостей нашего города про-
голосовали по отдельному 
списку избирателей, как 
его называют в професси-
ональных кругах организа-
торы выборной кампании 
- «список 45-5». 

Как показала практи-
ка,  это  удобно  и  для  из-
бирателей,  и  для  работы 
участковых  избирательных 
комиссий.  Избиратели  мог-
ли  подать  заявления  на 
участие в выборах  в  бли-
жайшей  территориальной  
избирательной комиссии  
или  многофункциональном 
центре,  в  любой  участ-
ковой избирательной ко-
миссии, или, не выходя 
из дома, через портал  
Госуслуг  за  45 дней до 
начала  выборов.  Членам 
комиссий не нужно  было 
вписывать  таких  граждан  
в   дополнительные  списки  
в день  голосования, их фа-
милии   уже  были   внесены  

в  «список 45-5»  и  переда-
ны в УИК.

Надо отметить, что из-
биратели участка, прожива-
ющие на улицах Шоссейной, 
Солнечной, Фрунзе, Таёж-
ной, Матросова и других, 
проявили высокую актив-
ность. Многие родители 
приводили на участок де-
тей и доверяли им опускать 
бюллетень в стационарный 
ящик для голосования. По 
итогам голосования 18 мар-
та приняли участие в вы-
борах более 400 человек, 
проживающих в границах 
УИК 534. Впервые голосу-
ющих молодых людей на 
участке ждал приятный сюр-
приз. После голосования 

члены комиссии вручили им 
подарочные фотоальбомы 
о Хабаровском крае.  

Жители Вяземского и 
Хабаровска, пришедшие в 
этот день на избирательный 
участок  после голосования, 
смогли получить порцию 
радостного настроения 
на ярмарке АгроШколы. 
Сотрудники школы и её 
ученики порадовали своих 
гостей изделиями приклад-
ного творчества, вкусными 
пирожками, булочками и да-
же пельменями собственно-
го производства. А сильный 
ветер не испортил впечат-
ление от яркого театрализо-
ванного представления.

Наш корр.

Правительство Хаба-
ровского края совмест-
но с администрацией 
Вяземского района пред-
лагает новый формат про-
ведения досуга в летнее 
время, а именно фести-
валь, в рамках которого 
будет организован показ 
художественных фильмов 
советской классики в фор-
мате уличного кинотеатра.

Предполагается, что 
организация мероприятия 
пройдёт при непосред-
ственном участии жите-
лей Вяземского района в 
два этапа. В первую оче-
редь они  должны решить, 
будет ли это мероприятие 
им интересно. Если ан-
кетирование завершится 
положительным резуль-
татом, то во втором этапе 
жителям предстоит голо-

сование за фильмы, кото-
рые будут представлены 
на фестивале «Кино под 
небом». Свои любимые 
кинокартины участники 
голосования будут вы-
бирать из предложенного 
списка.

Пока же отдел эконо-
мики совместно с отделом 
культуры администрации 
района предлагает зем-
лякам ответить на вопрос: 
«Хотите ли вы, чтобы фе-
стиваль «Кино под небом» 
провели в нашем райо-
не?»

Свои ответы вы мо-
жете адресовать по теле-
фонам: 3-16-36 , 3-42-67. 
Также будет проводиться 
анкетирование в учреж-
дениях и организациях 
района.

Наш корр.
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 Метеорология

Пенсия страховая

Профессиональный праздник

Наука 
о погоде

События. Факты.

Ежегодно 24 марта 
проводится Всемирный 
день борьбы с туберку-
лёзом. Эпидемическую 
ситуацию по заболева-
емости туберкулезом 
в Вяземском районе 
можно характеризовать 
как стабильную. В 2017 
году туберкулёз впервые 
диагностирован у 27 че-
ловек, что на 7 человек 
больше, чем в 2016 году. 
Показатель заболевае-
мости туберкулезом по 
району превышает уро-
вень заболеваемости  
по Хабаровскому краю и 
продолжает оценивать-
ся как высокий. По срав-
нению с уровнем 2016 
года показатель увели-
чился на 7,4%. В 2017 
году в районе от туберку-
лёза умер один человек 

(в 2016 году – 7 случаев 
смертности).

В 2017 г. на флюоро-
графическом обследо-
вании побывали 14 289 
жителей  района.

Для жителей сёл 
ежегодно организует-
ся работа передвижной 
флюорографической 
установки. Период ра-
боты в 2018 году - с 16 
апреля  до 1 июня. 

В районной больни-
це 23 марта состоится 
«День открытых две-
рей», в этот день можно 
будет пройти  флюоро-
графическое обследо-
вание. По телефону 
3-19-98 будет организо-
вана «горячая линия» по 
вопросам профилактики 
туберкулеза.

Оксана Кобзаренко

В нашем районе сохраняется высокий по-
казатель заболеваемости туберкулёзом.

Каждый год, 23 
марта, по инициативе 
ООН отмечается день 
метеорологии.

От прогноза погоды зави-
сит настроение, самочувствие 
и планы на текущий день. 
Синоптики  прогнозируют по-
году для сельского хозяйства и 
других сфер экономики, пред-
сказывают стихийные бедствия. 
Именно для изучения местных 
наводнений Железнодорожное 
ведомство с 1891 года начало 
открывать гидрометеорологи-
ческие станции по трассе стро-
ящейся железной дороги. Так, 
в 1899 году была организована 
метеостанция Вяземская. 

На сегодняшний день 
метеостанция выполняет 
метеорологические и агроме-
теорологические наблюдения. 
Данные станции используются 
для прогнозирования синоп-
тической ситуации в районе, в 
том числе возникновения не-
благоприятных и опасных 
явлений. Для получения ме-
теоданных в 2010 году уста-
новлен автоматизированный 
метеорологический комплекс 
(АМК) с датчиком ветра, опре-
делением температуры и влаж-
ности воздуха, температуры 
почвы, осадков, атмосферного 
давления. Работает программа 
«Веста» для передачи синопти-
ческой и штормовой информа-
ции по электронной почте.

Коллектив станции «М-2 
Вяземская» до 2015 года со-
ставлял 5 человек. После при-
соединения 2 декабря 2015 
года ионосферной группы, штат 
увеличился до 9 человек.

С переводом четырёх спе-
циалистов из ионосферной 
станции с. Забайкальского 
(геофизическая обсерватория 
г. Хабаровска) появилось и но-
вое оборудование  ионозонд 
«Парус», компьютеры, которые 
каждые 15 минут принимают 
данные с ионосферных сло-
ев, а программа обрабатывает 
сведения.  Изучение ионосфе-
ры даёт возможность грамотно 
организовывать радиосвязь, 
проводить манипуляции с сиг-
налами, управлять ракетами, 
обеспечивать функционирова-
ние всей космической отрасли. 
Так как состояние ионосферы 
постоянно меняется, её нуж-
но отслеживать непрерывно. 
В планах – установка станции 
по изучению магнитного поля 
Земли.

С августа 2017 года коллек-
тив станции возглавил молодой 
руководитель – Евгения Балаш 
(на фото стр.1). Трудятся на 
протяжении многих лет гра-
мотные специалисты в своём 
деле - Т.Ю. Скляр, замести-
тель начальника метеостан-
ции, Н.Ф. Авраменко, главный 
метеоролог, Е.И.Розанова, А.А. 
Болховская – техники-геофизи-
ки и другие. 

Александра Бутурлакина

Вяземцы сами решат, быть ли фести-
валю «Кино под небом» в нашем районе.

В 2017 году учреждения 
культуры Вяземского рай-
она были востребованы, 
их деятельность  остаётся  
многоплановой и разноо-
бразной.  

Благодаря заботе ру-
ководства района о со-
хранении и развитии 
культуры, построены  новые 
здания учреждений в сёлах 
Дормидонтовке и Глебово. 
В 2018 году начнётся стро-
ительство нового здания ад-
министративно-культурного 
центра в селе Шереметьево. 
Проведены масштабные 
работы по водоотведению, 
устройству пристенного 
дренажа и благоустройство 
территории МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга».

Достижения творческих 
коллективов, артистов и 
музыкантов Вяземского рай-
она получают всё более ши-
рокое признание. Учащиеся 
МБУ ДО  «Школа искусств»  
одерживают достойные  
победы в краевых, все-
российских и международ-
ных конкурсах. За  особые  
успехи и выдающиеся ре-
зультаты учащийся  школы 
искусств Семён Сачко удо-
стоен звания стипендиата 
губернатора Хабаровского 
края. 

Неоднократно станови-

лись победителями краевых 
и межрайонных конкурсов и 
фестивалей, самодеятель-
ные исполнители и творче-
ские коллективы МБУ «РДК 
«Радуга», сельских учреж-
дений культуры. 

Активную и плодотвор-
ную работу по освоению 
проектных технологий и 
конкурсов  ведут библиоте-
ка и краеведческий музей. 
Созданное в 2017 году, на 
базе Центральной библи-
отеки МБУ «Объединение 
«Культура» НКО «СО 
Действие», реализовало в 
районе два новых творче-
ских проекта «Фестиваль ви-
деороликов «Свой взгляд» и 
«Узоры земли вяземской».

В связи с праздновани-
ем Дня работника культу-
ры награждены почётной 
грамотой и благодарно-
стью министра культуры 
Хабаровского края: Н.М. 
Старченко, О.Ю. Юркина, 
И.В. Зуенко, И.А. Жарикова, 
Т.В. Клопова, Н.Н. Ткачёва.

За большой личный вклад 
в развитие отрасли культу-
ры района  Г.В. Глаголева, 
директор МБУ ДО «Школа 
искусств», награждена бла-
годарностью губернатора 
Хабаровского края.

По итогам 2017 го-
да Центральная рай-

онная библиотека и 
кинотеатр «Космос» МБУ 
«Объединение «Культура» 
стали победителями крае-
вых конкурсов в номинациях 
«Лучшая библиотека года» 
и «Лучший кинотеатр года».

В краевом конкурсе сре-
ди учреждениий культуры 
сельских поселений побе-
дителем признана  директор 
МБУК «Информационно-
досуговый центр «Лотос» 
сельского поселения «Село 
Красицкое» С.В. Филиппова.

В этот день хочется выра-
зить признательность всем 
работникам культуры, среди 
которых ветераны, продол-
жающие трудиться. Это В.Е. 
Довбуш, Л.М. Перцева, Н.М. 
Старченко,  Е.П. Мажара, 
Л.В. Белошниченко, Л.Г. 
Плехотина, В.П. Гордиенко.  
Вспомнить тех, кто на-
ходится на заслуженном 
отдыхе: И.Я. Быков, А.А. 
Немечкина, Т.В. Лузина, Л.Н. 
Герасименко,  Н.Е.Белова, 
В.Ф. Вавилов, Л.Ф. 
Назарова, В.А. Кищина, Н.Н. 
Смирнова, Г.С. Коренева, 
Т.Б. Вольмер, Л.В. Луданая, 
С.П. Стрельникова и многие 
другие.

Татьяна Шабашная, 
начальник

отдела культуры 
администрации района

25 марта  в  России отмечается 
День работника культуры.

Ледниковый период

С большим трудом 19, 
20 и 21 марта можно бы-
ло пройти по тротуарам 
и улицам нашего горо-
да. После потепления и 
плюсовых температур, в 
воскресенье пришло похо-
лодание до минус 15 гра-
дусов ночью и - 5 градусов  

днём с усилением ветра 
до 15-20 м/с. Снежная 
каша на дорогах ночью 
превратилась в ледяные 
колдобины. 

В редакцию поступал 
поток жалоб от жителей 
города на состояние дво-

ров и пешеходных доро-
жек. Многие справедливо 
упрекали местную власть, 
службы ЖКХ  и управляю-
щие компании в нерасто-
ропности. 

Можно было частично 
предупредить эту ситуа-
цию, заблаговременно, 
в выходные дни пустить 
снегоуборочную технику 
по пешеходным дорожкам 
и дворам. 

В результате пеше-
ходы падали у себя во 
дворах, на пешеходных 
дорожках возле школы, 
районной больницы и т.д. 

Среди обратившихся 
в приёмное отделение 
районной больницы - по-
страдавшие от ушибов 
и травм. За 19-20 марта 
было зарегистрировано 
четверо пациентов  с се-
рьёзными переломами – 
костей локтевого сустава, 
голени и предплечья.

Ирина Кобзева

С начала недели город сковал ледяной 
панцирь.

Уважаемые работники культуры!

Голосовали там, где выбирали
Выборы - 2018

Особенностью прошедших выборов стала воз-
можность для избирателей голосовать по месту на-
хождения.

Дарят людям праздник

Кинофестиваль 
под небом

Туберкулез - рядом..



«Два года подряд наши дети участвова-
ли в подобном конкурсе на региональном 
уровне, - говорит директор школы-интерната 
Максим Лопатин, приветствуя гостей на от-
крытии школьного чемпионата, - в 2016 году 
наша ученица Нина Глотова выиграла крае-
вой этап в бисероплетении и представляла 
Хабаровский край в Москве. Сегодня участники 
будут бороться за звание лучших, победители  
примут участие в региональном чемпионате 
«Абилимпикс». 

Соревнования проходили два дня по семи 
направлениям – это флористика, резьба по де-
реву, вышивка, малярное дело, вязание крюч-
ком и на спицах, бисероплетение. 24 участника 
за отведённое время старались показать на-
выки своего мастерства. За ходом конкурса 
следили представители экспертного совета: 
педагоги школы–интерната, готовившие детей, 
районного общества инвалидов.  

По итогам чемпионата определились ли-
деры. Лучшее изделие  в вязании на спицах 
изготовил Антон Шуляк, в бисероплетении – 
Лена Парамонова, вязании крючком – Настя 
Мещанова, вышивке – Ира Тимощенко. В резь-
бе по дереву ребята выполняли сложный гео-
метрический орнамент, точнее всех это сделал 
Андрей Самойлов. Самая оригинальная цве-
точная композиция во флористике получилась 
у Светы Пулькиной. В малярном деле победи-
телем стал Кирилл Меркулов.  

В рамках школьного чемпионата предста-
вители организаций–партнёров Агрошколы (об-
щества инвалидов, центра занятости, центра 

социальной поддержки населения, управления 
образования) обсудили вопросы развития дви-
жения «Абилимпикс» в Вяземском районе.

Анастасия Шубина

 

Бесплатно – только 
сыр в мышеловке

Очередной случай телефонного мо-
шенничества зарегистрирован на терри-
тории района. 

Жертвой обмана стала жительница одного 
из сёл. На мобильный телефон потерпевшей по-
звонил мужчина, который представился сотруд-
ником АЗС, и предложил приобрести дизельное 
топливо по выгодной цене. Мошенник убедил 
селянку в том, что для совершения сделки ей 
немедленно нужно перевести на его банковскую 
карту 98 тысяч рублей. А еще пообещал, что 
лично доставит ей дизтопливо на самых выгод-
ных условиях.

Деньги женщина перечислила и, естествен-
но, дозвониться до продавца больше не смог-

ла, номер оказался недоступным. Потерпевшая 
обратилась с заявлением в полицию. К поиску 
преступника подключились краевые оператив-
ные сотрудники, и подозреваемый в кратчайшие 
сроки был установлен и задержан.

Надо отметить, жительнице Вяземского по-
везло, раскрываемость таких преступлений, как 
правило, стремится к нулю. Полицейские в ко-
торый уже раз призывают жителей района быть 
разумнее и не поддаваться на уловки мошенни-
ков. 

«Неправильная» 
агитация

Плакаты с призывом к избирателям 
не ходить на выборы появились в цен-
тре города 16 марта.

На информационных стендах около избира-
тельных участков, расположенных в районном 
Доме культуры, неизвестные вывесили  четыре 
плаката. Стенды предназначались для агитаци-

онных материалов кандидатов. О происшествии 
в полицию сообщила председатель участковой 
избирательной комиссии. Незаконные плакаты 
сняли, виновные пока не установлены.

Грозит тюрьма
За неделю сотрудниками отдела нар-

коконтроля выявлено два случая хране-
ния наркотических средств. 

Задержан 58-летний житель г.Вяземского, 
у которого при личном досмотре обнаружен и 
изъят бумажный свёрток с табачной массой со 
специфическим запахом. В результате экспер-
тизы установлено, что табак пропитан гашиш-
ным маслом. Масса зелья составила 9 граммов, 
что является крупным размером. Задержанный 
пояснил, что изготовил наркотик для собствен-
ного потребления. Но это не освобождает его от 
уголовной ответственности. Возбуждено уголов-
ное дело, проводится проверка.

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Обращаясь со словами по-
здравления к приглашённым, 
О.В. Мещерякова подчеркнула, 
что жилищно-коммунальное 
хозяйство и служба быта явля-
ются особой сферой экономики, 
от которой зависят уровень жиз-
ни и благополучие населения. 
Сотни специалистов изо дня в 
день работают над тем, чтобы 
в домах и учреждениях нашего 
района было светло и тепло. В 
районе расширяется ассорти-
мент предлагаемых услуг, улуч-
шается их качество.

«Благодаря существенным 
финансовым вливаниям в ком-
мунальную сферу, - подчеркну-
ла глава, - проблемы ЖКХ в 
районе сегодня ушли на второй 
план. Так, на проведение капи-
тального и текущего ремонтов, 
реконструкцию объектов ком-
мунального хозяйства и под-
готовку к зиме 2017-2018 года 
было направлено более 11 мил-

лионов рублей. Очередной ото-
пительный сезон проходит без 
срывов. Котельные бесперебой-
но обеспечиваются углём.

О.В. Мещерякова искренне 
поблагодарила участников при-
ёма за самоотверженный труд, 
вручила благодарственные 
письма руководителям пред-
приятий ЖКХ района А. Ханба-
баеву, А. Гарину, В. Пикалюку, 
Б. Гибию и другим. Глава вручи-
ла почётные грамоты от имени 
председателя комитета потре-
бительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности предпринимателю 
Т. Санжаревской и мастеру по 
пошиву Л. Колесовой. А затем 
О.В. Мещерякова вручила по-
чётные грамоты и благодарно-
сти А. Бахареву, Д. Варданяну, 
Д. Житкевичу, Г. Концевенко, Л. 
Дрогайцевой, А. Окрушко и мно-
гим другим работникам службы 
быта и ЖКХ.

К поздравлениям присо-
единились прибывшие в район 
член Совета Федерации Виктор 
Озеров и уполномоченный 
министр по дальневосточно-
му гектару Наталья Якутина. 
Вспоминая свои годы работы в 
Вяземском, В.А. Озеров отметил 
заслуги ветеранов отрасли ЖКХ 
- Е. Беднарского, И. Штейна и 
других руководителей, с кото-

рыми в 90-е годы приходилось 
работать в «боевых» условиях 
- не было средств на зарплату, 
не хватало топлива. Но и в те 
годы район выстоял, люди не 
остались без тепла. Его пора-
довало, что в зале на приёме у 
главы много молодых лиц, а это 
значит, что будущее отрасли в 
надёжных руках.

Наш корр.

Чествование

..
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Происшествия

Будущее отрасли - 
в надежных руках

 Тема недели

- В первую оче-
редь нужно убрать 
стоянку такси из цен-
тра города. 

На площади все 
торговые павильо-
ны сделать в еди-
ном стиле, выделить 
место для рынка, 
а в центре разбить 
клумбы, сделать фон-
тан,  посадить вокруг 
деревья и кустарни-
ки, поставить много 
скамеек. Установить 
красивые фонари. 
Пусть это будет ме-
сто отдыха вязем-
цев. Чем наш город 
хуже Хабаровска, где 
много площадей и 
скверов с фонтанами, 
например, как на при-

вокзальной площади. 
А ещё можно сде-

лать художествен-
ную инсталляцию с 
хэштегом «Я люблю 
Вяземский», чтобы 
гости города и моло-
дожёны могли делать 
памятные фотогра-
фии и вешать замоч-
ки.

Елена Попова, 
музыкальный руководитель 

детского дома села Отрадного:

Как преобразить 
площадь 

у виадука?

- Хотелось, чтобы 
площадь у виадука 
украсил хотя бы один 
фонтан. Когда-то в 
городе площадь у 
фонтана радовала 
жителей, но это вре-
мя лишь осталось в 
памяти людей стар-
шего поколения. 

Ещё не мешало 
бы на площади уста-
новить какие-нибудь 
интересные скульпту-
ры. Я бывал в разных 
городах, и на площа-
дях такие бронзовые 
композиции пользу-
ются популярностью, 
особенно у приезжих 
гостей. Дети и взрос-
лые с удовольствием 
фотографируются 
на их фоне. Но, по-
моему, если преоб-
ражать площадь, 
то делать это мас-
штабно: установить 
лавочки, фонари, ве-
чернюю иллюмина-
цию. 

- Для начала сле-
дует убрать эту непо-
нятную стоянку такси, 
которая фактически 
перегораживает глав-
ный вход на площадь. 
Не место здесь и пи-
тейным заведениям, 
их клиенты всегда 
оставляют за собой 
много мусора. 

Нужно найти под-
ходящее место для 
сельскохозяйствен-
ного рынка, оборудо-
вать его приличными 
торговыми рядами. 
Не хватает на площа-
ди детской площадки, 

чтобы занять малы-
шей во время прогу-
лок. Здорово будет, 
если здесь появятся 
беседки или скамейки 
для отдыха горожан.

Лучшие работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и службы быта стали участ-
никами торжественного приёма у главы 
района.

Новые 
назначения

 Кадры

14 марта приказом 
комитета по труду и за-
нятости населения пра-
вительства Хабаровского 
края директором КГКУ 
«Центр занятости насе-
ления города Вяземский» 
назначена Юлия Алексан-
дровна Белуха.

Её трудовая деятельность 
в сфере занятости началась в 
августе 2003 года, тогда Юлия 
Александровна вступила в 
должность ведущего инспек-
тора, исполняла обязанно-
сти экономиста. Занималась 
планированием расходов, со-
ставлением смет, готовила 
статистические отчёты. Она 
также работала в должности 
главного бухгалтера и заме-
стителя директора, её трудо-
вой стаж в этом учреждении 
– 15 лет. 

Юлия Александровна Белу-
ха пришла на смену единствен-
ному руководителю центра 
занятости в Вяземском райо-
не Анатолию Владимировичу 
Коломийцу. Он возглавлял ор-
ганизацию на протяжении 25 
лет и осенью 2017 года вышел 
на заслуженный отдых. 

Анатолий Владимирович 
имеет статус ветерана тру-
да, награждался почётны-
ми грамотами министерства 
здравоохранения  и соци-
ального развития РФ, гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Хабаровского 
края, комитета по труду и за-
нятости правительства края и 
главы Вяземского района. 

Наш корр.

 Профмастерство

Чемпионы 
малярного дела

В Агрошколе  впервые  прошёл  чемпионат  профессионального
мастерства для детей с особыми возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

Глава района Ольга Мещерякова и начальник 
центральной котельной ООО «Вигор ДВ» Давид Варданян

Егор Караваев, торговый агент:

Кристина Данилова, 
продавец-консультант магазина 

«Империя одежды»:

Юные маляры Агрошколы в борьбе
 за звание чемпионов «Абилимпикс»



Ещё по дороге на свой избира-
тельный участок встретила вя-
земцев, которые уже отдали го-

лоса за своего кандидата. 
Первый мой собеседник голосовал за 

Павла Грудинина, мотивировал свой вы-
бор тем, что «не нужно России участво-
вать в военных конфликтах, где погибают 
российские парни, пусть лучше люди ра-
ботают!». Другие избиратели - пожилые 
супруги ответили: «Лучше жить в мире и 
экономику поднимать», так они обосно-
вали выбор своего кандидата в прези-
денты Владимира Путина. 

Все голосовали за мирную, стабиль-
ную, достойную жизнь, за сильное госу-
дарство, способное выжить в условиях 
санкций и т.д. 

Явка на участках была высокая, на-
пример, на 12 часов в школе №2 на 
участке №542 из 1348 избирателей про-
голосовал - 531 (39,40%). На участке 
№541 в РДК из 816 избирателей отдали 
свои голоса - 342 (45%). На участке №540 
также в РДК, слева от фойе, из 257 изби-
рателей проголосовали 102 (42%). 

По данным председателей этих трёх 
УИК Н.И. Кустовой, Т.Н. Кондрух и Л.Г. 
Плехотиной, 71 избиратель трёх участ-
ков изъявил желание проголосовать на 

дому. Обстановка на всех участках была 
спокойной, вяземцы приходили семья-
ми с детьми, им выдавали бюллетени, 
которые после заполнения опускали в 
прозрачные урны. Впервые голосующим 
вручили памятные подарочные издания о 
Хабаровском крае и брелки.

В фойе провели школьный опрос 
общественного мнения о переходе школ 
на пятидневку и о введении дополни-

тельных каникул. А также шли выборы 
общественного советника от молодёжи 
при главе района. Впервые, отмечают ор-
ганизаторы выборов, на участках такая 
высокая активность молодёжи и интерес 
к большому политическому событию.

 На участках обеспечивали охрану и 
общественный порядок сотрудники по-
лиции, велось видеонаблюдение. Ино-
странных наблюдателей не было, но 
присутствовали наблюдатели от обще-
ственной палаты Хабаровского края, от 
доверенного лица кандидата В. Путина и 
др. В фойе школы №2 и в фойе РДК были 
развёрнуты столы, где продавали сладо-
сти, колбасы, молочные и другие продук-
ты с минимальными наценками.

Работники культуры постарались 
сделать торжественной и праздничной 
атмосферу вокруг выборов. На площа-
ди возле РДК в 11 часов работники Дома 
культуры провели «Встречу весны». И по 
русской традиции всех отдыхающих, ко-
торых собралась полная площадь, уго-
щали печёными жаворонками, дарили 
бумажные жаворонки с пожеланиями. 
Здесь играли в «ручеёк», перетягивали 
канат. Выступали на празднике хор «Лей-
ся, песня», участники художественно-
эстетического кружка «Диалог», детский 
хореографический коллектив «Веснуш-
ки». Участницы клуба «Энергия движе-
ния» повесели своим выступлением. 

После праздника на улице, в 12 ча-
сов, в зрительном зале РДК прошёл 
замечательный концерт «Будущее на-
шей России», в котором принял участие 
эстрадно-духовой оркестр ТОГУ, а также 
участники местной художественной са-
модеятельности.

Ирина Кобзева
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Выборы - 2018

На празднике «Встреча весны» возле РДК угощали печёными жаворонками

На участке №542 голосовал 
председатель районного Собрания 

депутатов Александр Борякин

Число участковых избиратель-
ных комиссий на соответствующей 
территории 32

Число поступивших протоколов 
участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол 
территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 32

Число избирательных участков, 
итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Общее число избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на 

момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги го-
лосования на которых были призна-
ны недействительными 0

После предварительной провер-
ки правильности составления про-
токолов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, установила:

Выборы Президента 
Российской 
Федерации 

18 марта 2018 года

В районе

Голосовали 
за мирную жизнь

Выборы президента России 18 марта в Вя-
земском районе прошли на высоком органи-
зационном уровне, в спокойной обстановке.

Протокол
территориальной 

избирательной комиссии 
об итогах голосования

на территории Вяземского 
района Хабаровского края

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Овчаренко В.М.
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Впервые голосующему избирателю 
Андрею Верещагину вручает подарок 

председатель УИК №541 
Людмила Плехотина

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

18015

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

18424

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

10027

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

666

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7731
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
666

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

10027

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 143
10 Число действительных избирательных бюллетеней 10550
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, неучтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 63
14 Грудинин Павел Николаевич 2150
15 Жириновский Владимир Вольфович 1223
16 Путин Владимир Владимирович 6820
17 Собчак Ксения Анатольевна 102
18 Сурайкин Максим Александрович 80
19 Титов Борис Юрьевич 63
20 Явлинский Григорий Алексеевич 49
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Праздничная атмосфера бук-
вально витала в воздухе. С 8 утра 
на участке звучала музыка, в 10 
часов открылись дегустационные 
площадки и развернулись торго-
вые ряды. Избиратели, решившие 
выполнить свой гражданский долг 
в ранние часы, стали участниками 
акции «18+». Каждый проголосо-
вавший житель села получал на 
участке купон и обменивал его 
на порцию плова, приготовленно-
го здесь же у ДК поварами кафе 
«До полного...». С удовольстви-
ем люди приняли участие в де-
густации выпечки, приобретали 
продукцию кафе «Манхэттен», 
местного предпринимателя 
Рахмата Рахманова. В Доме куль-
туры также была организована 

развлекательная программа с 
песнями, танцами, играми и кон-
курсами.    

Нашему корреспонденту уда-
лось поговорить с некоторыми 
жителями после того, как они 
сделали свой выбор. Александра 
Галуза и Олеся Сафронова – до-
мохозяйки, они пришли на участок 
со своими детьми. «Мы сегодня 
отдаём предпочтение проверен-
ной власти, - говорят женщины, 
- от неё хотя бы знаешь, чего 
ждать, а остальные кандидаты 
лично у нас доверия не вызывают. 
К тому же, Путин, что бы про него 
ни говорили, многое сделал для 
страны, надеемся, и дальше он 
будет вести Россию в правильном 
направлении».

А вот работающий пенсионер, 
мастер производственного обуче-
ния лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко Виктор Пикин сегодня от-
дал свой голос  представителю 
коммунистической партии Павлу 
Грудинину. «Как поётся в извест-
ной песне «Я рождён в Советском 
Союзе…» и коммунистический 
уклад жизни мне ближе, хотя про-
тив Путина ничего не имею. Но 
я помню то время, когда у нас 

случилось прибавление в семье 
и мне пришлось с руководящей 
должности перейти в работяги 
на заводе, чтобы зарплата была 
больше». 

На избирательном участке 
№522 в селе Аван, который так-
же размещался в Доме культуры, 
явка до обеда была не слишком 
высокой, к 12 часам из 546 жите-
лей, внесённых в списки избира-
телей, проголосовали 228 человек 
(41,8%), к 15 часам эти цифры вы-
росли до 303 человек (55,5%). По 
заявлениям граждан, желающих 
отдать свои голоса вне помеще-
ния УИК, выездная избирательная 
комиссия побывала у 21 жителя 
села.

С надеждой на то, что жизнь 
дальше будет меняться только к 
лучшему, на избирательный уча-
сток пришла сегодня пенсионер-
ка Лидия Алексеевна  Шаляпина. 

«Мы с дедом только за Путина, - 
говорит она, - он – человек слова 
и дела. Владимир Владимирович 
- единственный достойный канди-
дат, говорит четко, представляет 
итоги своей работы».

Для жителей села Аван на 
участке также создавалось празд-
ничное настроение. На входе из-
бирателей встречали с музыкой 
и воздушными шарами. Здесь 
можно было продегустировать и 
приобрести по ценам от местных 
производителей мясную, молоч-
ную, кондитерскую продукцию.  
Побывать на выставке-продаже 
участницы клуба «Рукодельница» 
Любови Петровой. Здесь про-
шёл концерт творческой самоде-
ятельности сельских артистов и 
приглашённого гостя Александра 
Ковалёва. 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

 Итоги выборов

В списки избирателей включено: 18015
В выборах приняли участие        : 59,36 %
В голосовании приняли участие : 59,36 % 

Выборы Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

За проверенную власть
К моменту открытия избирательного участка  

№523  в Доме культуры села Отрадного было 
многолюдно.

Территориальная избирательная комиссия Вяземского района 
Предварительные итоги

Предварительные итоги голосования на территории 
Хабаровского края (по данным Центризбиркома РФ)

В списки избирателей включено:  1009776 человек.
В выборах принимали участие:      64,23%.
В голосовании приняли участие:    64,20%.

Кандидаты

Число голосов избирателей,
поданных за кандидата

абсолютное 
значение

в процентах
от числа

избирателей, принявших 
участие 

в голосовании

Путин Владимир Владимирович 6820 63,78 
Грудинин Павел Николаевич 2150 20,11
Жириновский Владимир Вольфович 1223 11,44
Собчак Ксения Анатольевна 102 0,95
Сурайкин Максим Александрович 80 0,75
Титов Борис Юрьевич 63 0,59
Бабурин Сергей Николаевич 63 0,59
Явлинский Григорий Алексеевич 49 0,46

Кандидаты

Число голосов избирателей,
поданных за кандидата

Абсолютное 
значение

В % от числа 
избирателей 

принявших участие
в голосовании

Путин Владимир Владимирович 426385 65,78

Грудинин Павел Николаевич 119389 18,42

Жириновский Владимир Вольфович 60414 9,32

Собчак Ксения Анатольевна 11199 1,73

Явлинский Григорий Алексеевич 5435 0,84

Титов Борис Юрьевич 5354 0,83

Бабурин Сергей Николаевич 4612 0,71

Сурайкин Максим Александрович 4485 0,69

Кандидаты
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Собчак Ксения Анатольевна 102 0,95
Сурайкин Максим Александрович 80 0,75
Титов Борис Юрьевич 63 0,59
Бабурин Сергей Николаевич 63 0,59
Явлинский Григорий Алексеевич 49 0,46

Кандидаты

Число голосов избирателей,
поданных за кандидата

Абсолютное 
значение

В % от числа 
избирателей 

принявших участие
в голосовании

Путин Владимир Владимирович 426385 65,78

Грудинин Павел Николаевич 119389 18,42

Жириновский Владимир Вольфович 60414 9,32

Собчак Ксения Анатольевна 11199 1,73

Явлинский Григорий Алексеевич 5435 0,84

Титов Борис Юрьевич 5354 0,83

Бабурин Сергей Николаевич 4612 0,71

Сурайкин Максим Александрович 4485 0,69
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Избирательные 
участки № 

УИК

Приняло 
участие в 

голосовании

Количество голосов, поданных за каждого кандидата Число 
недействительных 

избирательных 
бюллетеней

Бабурин 
Сергей 

Николаевич

Грудинин 
Павел 

Николаевич

Жириновский 
Владимир 

Вольфович

Путин 
Владимир 

Владимирович

Собчак 
Ксения 

Анатольевна

Сурайкин 
Максим 

Александрович

Титов 
Борис 

Юрьевич

Явлинский 
Григорий 

АлексеевичЧел. %
с. Видное 515 90 80,36 1 12 6 69 0 0 0 1 1
с. Глебово 516 130 63,73 0 19 13 93 0 0 0 1 4
с. Шереметьево 517 330 62,03 2 37 39 243 1 2 0 1 5
с. Кедрово 518 67 56,30 1 22 8 33 2 0 0 0 1
с. Виноградовка 519 137 72,11 1 22 12 98 1 0 1 0 2
с. Котиково 520 252 59,15 1 44 23 171 0 2 3 1 7
с. Венюково 521 149 55,19 0 20 11 114 1 0 0 2 1
с. Аван 522 383 69,89 4 102 27 236 4 2 0 4 4
с. Отрадное 523 429 65,70 2 91 63 244 7 7 5 1 9
с. Забайкальское 524 232 75,08 4 19 29 169 0 2 2 0 7
с. Красицкое 525 379 61,83 0 35 56 272 3 4 2 0 7
с. Дормидонтовка 526 273 58,46 1 29 42 187 3 5 1 2 3
с. Кукелево 527 136 67,33 2 14 20 94 0 3 0 1 2
п. Дормидонтовка 528 636 53,09 3 119 85 417 4 1 1 2 4
с. Капитоновка 529 300 72,46 1 35 27 229 2 1 0 2 3
п. Медвежий 530 35 33,65 0 7 6 21 1 0 0 0 0
п. Шумный 531 138 46,31 0 17 17 97 3 2 0 0 2
с. Садовое 532 136 78,61 0 17 31 85 1 0 1 0 1
Школа № 3 533 707 53,40 4 172 82 414 7 7 4 5 12
Школа-интернат 534 412 54,35 5 88 56 248 5 4 1 1 4
Лесхоз-техникум 535 500 59,31 2 107 43 332 7 1 3 2 3
ДЮСШ 536 366 63,32 0 96 38 217 2 2 4 4 3
ДЮСШ 537 487 69,18 2 109 53 309 3 2 1 3 5
Хабаровсккрайгаз 538 403 54,09 3 97 53 237 6 4 1 0 2
Хабаровсккрайгаз 539 252 54,19 1 70 27 138 3 3 3 1 6
МБУ РДК «Радуга» 540 183 70,66 0 43 13 126 0 1 0 0 0
МБУ РДК «Радуга 541 579 70,44 7 105 57 381 4 5 7 5 8
Школа № 2 542 914 67,75 3 225 79 563 14 8 10 4 8
Стадион 
«Локомотив»

801 165 41,56 2 42 21 93 3 0 2 0 2

Школа № 20 802 408 50,06 1 98 53 232 4 6 3 2 9
ЖД больница 803 712 53,53 8 158 93 426 7 6 2 2 10
Библиотека филиал 
(ул. Шолохова)

804 373 46,98 2 79 40 232 4 0 6 2 8

ИТОГО 10693 59,36 63 2150 1223 6820 102 80 63 49 143



«Проживаю в аварийном доме 
по улице Строительной, - пишет 
в редакцию Николай Николаевич 
Регулич. - Дом четырёхквар-
тирный, две квартиры привати-
зированные, а половина дома 
находится в муниципальной соб-
ственности. Те квартиры, которые 
приватизированы, изначально 
были в аварийном состоянии. Две 
квартиры – без жильцов (одна 
приватизированная и одна муни-
ципальная). В одной из привати-
зированных квартир прописан и 
проживает инвалид–колясочник, 
он собственник своего жилья. В 
двух пустых квартирах гуляет ве-
тер и начался процесс растаски-
вания. По всему дому - сквозняк 
и холод. Администрация города 
не следит за состоянием своего 
имущества.

Наш дом не признан ава-
рийным, хотя я неоднократно 
обращался в администрацию го-
родского поселения с просьбой 
создать комиссию и признать его 
аварийным. На мои заявления 
по этому поводу я получил от-
каз. Чтобы провести независимое 
расследование, нужно уплатить 

немалые средства, которых у ме-
ня нет, я нахожусь на пенсии по 
старости. 

Прошло несколько судов по 
поводу задолженности мною за 
найм жилья, но почему-то ни 
управляющая компания ООО УПП 
«Город», ни судьи всех инстан-
ций не пожелали признать, что 
текущие ремонты своей кварти-
ры  и частично капитальный ре-
монт общедомовых конструкций 
я производил сам. Я в прошлом 
строитель широкого профиля, 
принимал участие и в строитель-
стве дома, в котором живу. Мои 
навыки дают мне возможность 
выполнить строительные работы 
с хорошим качеством.  В суде ска-
зали, что не было заявления на 
ремонт общего имущества и жа-
лоб на состояние дома в течение 
последних лет… 

С прежним владельцем 
(Вяземское ДРСУ), который мне 
предоставил квартиру в 1987 году, 
был уговор, я делаю все ремонты, 
он освобождает меня от уплаты 
за квартиру. Прошло более 25 
лет. Внезапно появляется новый 
владелец квартиры (городская ад-

министрация). Дом разрушен, не-
сущие конструкции прогнили. А в 
2016 году управляющая компания 
ООО УПП «Город» предъявляет 
счёт за найм квартиры, который я 
никогда не заключал (в поквартир-
ной карточке Н.Н. Регулич зареги-
стрирован как наниматель жилья 
с 3 марта 1989 года с неоформ-
ленным договором), да ещё с за-
долженностью в несколько лет. 
Почему я должен платить за найм, 
которого нет, и за бездействие 
собственников дома, которые не 
содержат жильё в порядке? Дайте 
возможность дожить свой век в 
своей квартире, пока есть возмож-
ность сделать ремонт самому. На 
дармоедов надежды нет! »

Далее в заявлении в судеб-
ный участок Н.Н. Регулич пишет: 
«Я не согласен оплачивать долг 
за услуги ЖКХ, которые мне не 
предоставлялись. Ремонт здания 

ни текущий, ни капитальный не 
проводился уже 30 лет! Крыльцо 
ремонтировал каждые два-три 
года. Материал изыскивал на сто-
роне. Случайные работодатели, 
у которых я работал после со-
кращения на моём  предприятии, 
в счёт зарплаты рассчитывались 
со мною стройматериалом. Таким 
способом и веранду отремонти-
ровал. Когда работал в МПРО 
столяром, сделал окна и двери. 
Поменял гнилой брус под окнами, 
окна и двери. Это было в 2001 го-
ду. Три года назад веранду снова 
ремонтировал. И никакой помо-
щи от владельцев дома. Соседи 
в 2015 году нашли владельцев и 
приватизировали две квартиры из 
четырёх. Кое-как их за бесценок 
продали, а теперь в них никто не 
живёт…»

Цена вопроса, то есть на какую 

сумму долга взыскала с непла-
тельщика управляющая компа-
ния – вначале (постановление 
мирового судьи судебного участ-
ка №53 Вяземского района К.А. 
Матвиевской от 21 марта 2017 г.) 
были 24606 руб. 12 копеек - за-
долженность за период с 2014 по 
2017 годы, пени в сумме 4684 руб. 
91 коп. и пошлина 539.руб. 37 коп. 
Затем, после подачи апелляцион-
ной жалобы, мировой судья судеб-
ного района «Железнодорожный 
район» города Хабаровска судеб-
ного участка №5 по иску ООО УПП 
«Город» сумму долга уменьшила  
по причине неверного периода. 
Теперь задолженность составля-
ет 19 676 рублей 26 копеек, пеня 
- 3 953рубля, пошлина - 908 руб. 
90 коп.

Все эти выплаты, по словам 
Николая Николаевича,  в настоя-
щее время по частям удерживают 

с его небольшой пенсии. После 
удержания ему не хватает денег 
на текущие платежи – хотя они 
небольшие – более 600 рублей в 
месяц за техсодержание и холод-
ную воду.

Суд не учёл, что ремонты 
жилец делал самостоятельно, 
то есть услуги по техсодержа-
нию дома все эти годы не пре-
доставлялись, так как ответчик 
не представил доказательства 
предоставления услуг ненадле-
жащего качества, либо не предо-
ставления этих услуг. Да и откуда 
было им взяться, ведь никаких че-
ков и договоров на ремонтные ра-
боты нет, поскольку жилец делал 
их самостоятельно.

Теперь Н.Н. Регулич пы-
тается доказать, что он имел 
право не платить за своё жильё. 
Формально он может и прав, ведь 

наглядно видно, что живёт он  в 
доме, у которого проседает кры-
ша, «утопает» в полу печь и идут 
трещины по стенам. И ведь он 
только прописан в квартире, а до-
говор найма не может оформить, 
потому что для этого нужно пога-
сить задолженность по квартпла-
те. Замкнутый круг. И пока выйти 
из него не получается.

Но фактически, если жилец 
проживает в помещении, он обя-
зан платить за своё жильё, в со-
ответствии с законом – ч.1 ст.154 
Жилищного кодекса, осущест-
влять плату за наём, а также 
другие жилищные и коммуналь-
ные услуги, если они имеются. 
«Несоблюдение письменной фор-
мы договора социального найма 
жилого помещения не освобож-
дает нанимателя от обязанности 
внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги».

Итак, собственник дома 
(двух муниципальных квартир, 
в одной из которых проживает 
Н.Н. Регулич) – городская ад-
министрация избрала способ 
управления своим имуществом, 
выбрала управляющую компа-
нию ООО УПП «Город», которая 
провела претензионную работу. 
В результате - иск удовлетворён, 
задолженность взыскивается. А 
что касается капитального ремон-
та общеквартирного имущества 
дома по улице Строительной, или 
признания этого дома аварийным, 
эту работу уже три года, как со-
бираются провести, в недалёком 
или далёком обозримом будущем. 
Ведь было уже несколько выездов 
чиновников городской админи-
страции по этому адресу, есть акт 
обследования от 18 апреля 2017 
года,  есть расчёт стоимости мон-
тажно-строительных работ. Все 
эти справки вместе с судебными 
решениями хранятся в папке у 
Н.Н. Регулича. Смотрит человек 
на все эти обещания, которые 
остаются на бумаге, да и теряет 
веру в справедливость. Лет-то 
ему уже восьмой десяток. И таких 
людей – у которых потеряна моти-
вация платить за разруху, много и 
в городе, и в сёлах.  Начните уже 
что-нибудь делать!

Ирина Кобзева

«Мы, жильцы общежития по улице 
Ленина, 26, хотим поделиться свои-
ми проблемами с общественностью. 
13 февраля к нам заселили гражда-
нина с заболеванием туберкулёзом. 
Социальные работники, которые ухажи-
вают за ним, надевают на лица маски и 
работают в перчатках и халатах. Когда 
открывают комнату, по коридору разно-
сится неприятный запах. Пожалуйста, 
помогите разобраться в сложившейся 
ситуации».

М. Жарова, по поручению жиль-
цов общежития 

(всего 12 подписей)

Директор КГБУ «Вяземский ком-
плексный центр социального обслу-

живания  населения» А.Г. Капшук 
пояснила ситуацию:

- Наш подопечный годен к прожи-
ванию в общежитии, так как он дли-
тельное время лечился в Хабаровском 
тубдиспансере. Выписан 13 февраля с 
заключением «эпидемиологически не 
опасен».

В поле зрения социальной службы 
он попал в прошлом году. Проживал 
этот человек в одном из сёл нашего 
района. Вёл асоциальный образ жиз-
ни. Давно уже остался одиноким, се-
мью бросил. В настоящее время он 
находится на пенсии по старости, из-за 
болезни  у него отказали ноги.  В ходе 
прохождения медицинской комиссии 
для оформления в дом-интернат у не-

го были выявлены изменения в лёгких. 
После лечения в тубдиспансере некото-
рое время нужно было дождаться места 
в доме-интернате. По нашей просьбе 
администрация города временно вы-
делила комнату в общежитии. За ним 
ухаживает социальный работник, а так-
же мы нашли для него сиделку, кото-
рая приходит по вечерам, выходным и 
праздничным дням, так как инвалид  ле-
жачий, полностью потерял способность 
к самообслуживанию. 

В дальнейшем его определят на 
постоянное место жительства  в дом-
интернат для престарелых и инвалидов. 
В этом учреждении также нет больных 
туберкулёзом, которые были бы опасны 
для совместного проживания.

Вяземские вести
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По поводу

Жильё - моё

Платить или не платить - 
вот в чем вопрос...

Одинокий 76-ти летний пенсионер не желает платить 
управляющей компании за услуги, поскольку считает, что 
сам ремонтирует муниципальную квартиру,  в которой 
проживает с 1989 года.

Опасный сосед
Жильцы общежития боятся заразиться туберкулё-

зом от человека, которого временно поселила социаль-
ная служба.

Раньше Николай Регулич мог сам 
капитально отремонтировать дом, 

а сейчас даже снег до крыльца почистить нет сил
Теперь  Николай  Регулич  пытается  

доказать,  что он  имел  право не платить 
за свое жилье. Формально он может и 
прав, ведь  наглядно  видно, что живет 
он  в доме, у которого проседает крыша, 
«утопает» в полу печь и идут трещины  по 
стенам.

.. ..

Утренний звонок
Мусор 

в подъезде
- Наша соседка 

выставила мешки со 
строительным мусо-
ром в подъезде на 
площадке и три ме-
сяца не убирает. На 
наши замечания не ре-
агирует. Как заставить 
её убрать мешки, ко-
торые мешают пере-
двигаться соседям? 
Вдруг пожар, а у нас 
такое препятствие.

Жители дома №22
по улице Казачьей.
По словам ди-

ректора ООО УП 
«Городской комму-
нальщик» Евгения 
Столярова, в данном 
случае соседи могут 

обратиться в управля-
ющую компанию с за-
явлением о том, чтобы 
принудить недобросо-
вестного собственника 
к уборке места обще-
го пользования, кото-
рым является подъезд 
многоквартирного дома. 
Мы предъявим  соседке 
предписание по при-
нуждению к ликвидации 
свалки.  Вывезти мешки 
с мусором на городскую 
свалку  собственник 
может самостоятельно, 
либо мы можем предо-
ставить свой транспорт. 
Напоминаю, что вывоз 
негабаритного строи-
тельного мусора – это 
платная услуга.

..
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Утренний звонок

- У моей знакомой трое маленьких детей. 

Младший – недавно родился. Её оставил муж. А 

недавно в школе №3, куда ходит старший ребёнок 

во 2-й класс, на родительском собрании ей сказали 

сдать на нужды класса 1800 рублей. Средний ре-

бёнок – в ясельной группе детсада №3, там также 

нужно сдать 800 рублей. А у моей знакомой сейчас 

нет таких денег. Почему в школе и детском саду та-

кие поборы с родителей?
Оксана

Ситуацию поясняет начальник управления 

образования районной администрации Марина 

Петровна Савченко:
- В школе и детском саду нет  никаких сборов де-

нежных средств с родителей по инициативе работни-

ков образования. Инициатива собрать добровольную  

спонсорскую помощь или средства на проведение 

мероприятий для детей исходит от родителей. Если в 

детском саду или в школе, где находится ваш ребёнок, 

сложилась такая ситуация, нужно обращаться за со-

ветом и помощью к вашему воспитателю, классному 

руководителю и к руководителю образовательного уч-

реждения. 

Благодаря стараниям селекционе-
ров, выращивать помидоры можно и 
на подоконнике, причем в любое вре-
мя года. Всегда мечтала вырастить 
комнатные помидоры. И вот как-то раз 
сотрудница, а тружусь я на железнодо-
рожном вокзале, принесла на работу 
рассаду. Себе взяла три кустика. Из 
трех – выжил только один, который ока-
зался самым сильным. 

Посадила я его где-то в середи-
не декабря, и вот теперь кустик вырос 
(растение небольшого роста – сантиме-
тров 30) и радует мой взгляд. Сначала 
множеством соцветий порадовал и 
вкусным помидоровым запахом, теперь 
– плодами. Они небольшие по размеру, 
самые крупные приблизительно диа-
метром до 4-5 сантиметров. Всего семь 

плодов, два поспели, остальные нали-
ваются на солнышке. 

Комнатные помидоры отличаются 
самыми высокими вкусовыми каче-
ствами и по праву считаются чемпи-
онами среди томатов по содержанию 
в мякоти витаминов и сахара. Есть у 
горшечных томатов еще одна особен-
ность – они многолетники. Если после 
сбора последних плодов кустик не вы-
брасывать, то через время на стебле 
появятся новые листочки. 

На следующий год хочу посадить 
несколько кустиков помидоров, но по-
раньше, где-нибудь в сентябре, чтобы 
к Новому году успели созреть плоды. 
Побалую своих домочадцев вкусными 
салатами из домашних помидоров.

Наталья Вятчина, г.Вяземский

Фотофакт

В д/с №4
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Помощь 
добровольная?

Мысли вслух

Вот так живешь с человеком, казалось бы, счастливой 

семейной жизнью и даже не задумываешься о том, что он 

может запросто взять и уйти. Так случилось со мной, мой 

50-летний супруг ушёл из дома со словами: «Мне не хватает 

свободы». Не давала я ему бедному «нормально» жить в се-

мье: расслабляться с помощью алкоголя, уделять внимание 

другим женщинам. 
Кризис среднего возраста довёл моего, пока ещё, мужа 

до любови к 30-летней замужней даме. В итоге ему надое-

ли мои неудобные вопросы по поводу милых смс, вечерних 

уходов из дома, прослушивания любовных песен а-ля «Ты 

у меня одна», и он ушёл из дома. Однако и разводиться не 

торопится. 
Но не о нём речь, а о нас, девочки среднего возраста. 

Своему благоверному я всё-таки благодарна, если бы он 

не встряхнул меня, так и была бы я скучной тёткой, кому за. 

Теперь мой девиз: «Не плакать, не впадать в депрессию, а 

заботиться о себе любимой, хорошо выглядеть, как минимум 

на 35!» 
Призываю всех женщин любить себя. Слишком хорошей 

женой быть нельзя, муж портится. Предлагаю таким же как я, 

счастливым девочкам (если муж ушёл) не киснуть в одино-

честве, не хандрить, а общаться, радоваться жизни и новой 

весне. Ольга, г. Вяземский

Для девочек, кому за...
Нам повезло, потому что наши де-

ти попали в детский сад №4.  Каждый 

день не похож на другой. Воспитатели 

умело и грамотно делают всё, чтобы 

им было тепло, уютно и интересно. 

Мы, родители, узнаём много инте-
ресной информации о наших детях. 

Отрадно наблюдать, когда после вы-
ходных дней ребёнок собирает свою 

сумочку и ждёт момента, когда он пой-
дёт в родной детский сад.

Сад живёт своей интересной 

жизнью. А какие тут праздники! 

Особенные! Это целые постановки с 

играми, интересными сюжетами, сюр-
призными моментами. Недавно в саду 

прошёл праздник с весёлыми спортив-
ными играми-состязаниями, мы отме-
тили Международный женский день.

Воплощением творческих идей, 

разработкой сценариев и музыкаль-
ным воспитанием занимается Елена 

Анатольевна Романова. Эта милая 

женщина всегда встречает нас с такой 

теплотой и радостью, что забываешь 

про все печали. 
С грустью думаем о том, что ско-

ро в школу, и сад покидать совсем не 

хочется. Среди нас есть родители, ко-
торые имеют уже по двое и трое де-
тей, многие из них тоже ходили в этот 

сад. Они мечтали о музыке, поэтому 

поступают в школу искусств, далее в 

колледжи и вузы, чтобы связать свою 

жизнь с музыкой. И это заслуга Елены 

Анатольевны. Мы видим горящие гла-
за детей, влюбленных в музыку, их 

желание удивить своими выступлени-
ями.

От всей души через газету хо-
чется выразить благодарности на-
шим педагогам, Елене Анатольевне 

Романовой, воспитателям Наталье 

Ильиничне Куприяненко, Галине 

Алексеевне Манько, Светлане 

Григорьевне Коротченковой, Надежде 

Владимировне Коваленко и пожелать 

радости, здоровья и неиссякаемых 

творческих задумок.
С уважением, родители 

подготовительных групп

А праздники 
здесь  особенные

Земляки

Накануне Всемирного 
дня театра, который отме-
чается 27 марта, хочется 
вспомнить о наших земля-
ках, чья судьба была без 
остатка отдана служению 
Мельпомене.

Анна Васильевна Кузь-
мич, руководитель первого 
вяземского народного теа-
тра сотням детей нашего 
города привила любовь к 
театральному искусству. 
Она всегда была элегант-
на, подтянута, женственна, 
но при этом строга и тре-
бовательна. Все, кто свя-
зал свою жизнь с работой в 
отрасли культуры, так или 
иначе были связаны или 
попали под влияние этой 
удивительной творческой 
личности. 

Одной из её воспитан-
ниц  была выпускница 1976 
года вяземской школы №2 
Лариса Кушнарёва, ны-
не Заслуженная артистка 
Чувашской Республики 
Лариса Владимировна 
Родик.

В 1983 году Лариса 
окончила Дальневосточ-
ный институт искусств по 
специальности «Артист 
драматического театра и 
кино». После его окончания 
была приглашена в дра-
матический театр города 
Комсомольска-на-Амуре. 

Позднее работала в 

Кинешемском драматиче-
ском театре имени А. Н. 
Островского, Ивановском 
областном драматическом 
театре и Хабаровском кра-
евом театре драмы. В 1997 
году связала свою судьбу 
с Русским драматическим 
театром города Чебоксары. 

Утонченная и лиричная 
в одних ролях, комичная и 
острохарактерная – в дру-
гих, Лариса Владимировна 
– актриса разноплановая. 
Очень часто в кассе теа-
тра спрашивают билеты 
«на спектакль с Ларисой 
Родик». Среди ее ролей 
Диана («Приглашение в 
замок» Ж.Ануя), Елена 
Андреевна («Дядя Ваня» 
А.Чехова), Анни Сали-
ван («Сотворившая чу-
до» У. Гибсона), Варвара 
Васильевна («Осенние 
скрипки» И.Сургучева), 
Глафира Фирсовна Ко-
ринкина («Последняя 
жертва», «Без вины вино-
ватые» А. Островского), 
Зойка («Зойкина кварти-
ра» М. Булгакова) и многие 
другие. В 2014 году Ларисе 
Родик присвоено почётное 
звание «Заслуженная ар-
тистка Чувашской респу-
блики».

 Знают её в городе и 
как постоянную участницу 
культурных мероприятий, 
семинаров и мастер-клас-

сов по сценической речи, 
ведущую концертов и ве-
черов. Стихи и песни в ис-
полнении актрисы очень 
любят зрители и коллеги. 
Лариса Владимировна 
Родик - член жюри Респуб-
ликанского театрального 
конкурса «Чентерле чар-
шав», номинантом и ла-
уреатом которого не раз 
становилась. Она препо-
дает в Чувашском госу-
дарственном институте 
культуры и искусств сце-
ническую речь, является 
доцентом кафедры актер-
ского искусства. Её уче-
ники успешно работают в 
театрах страны.

Татьяна Мальцева, 
главный хранитель 

Вяземского 
краеведческого музея 

имени Н.В. Усенко

Известная актриса 
с вяземских подмостков

Помидоры на подоконнике

Мы на выборы ходили
     президента выбирать, 
Нам сказали: 
«Рановато вам ещё голосовать!» 
Пели песни, веселили, 
 мы тогда честной народ,
И дракона мы слепили, 
        пусть стоит хоть целый год!

Ирина Тронина, с. Видное
13 февраля в школе №20 

им. Ф.П. Котляра прошёл класс-
ный час на тему: «День памя-

ти воинов–интернационалистов». В 
качестве гостей были приглашены 
ветераны-афганцы, которые выпол-
няли свой воинский долг за предела-
ми Отечества. В организации этого 
мероприятия нам помогли спонсоры, 
которым мы искренне благодарны. 
Это подполковник запаса Виктор 
Юрьевич Джурка, предприниматели – 
Сергей Анатольевич Мудрик, Алексей 
Анатольевич Жарков.

Наталья Кошкина, библиотекарь 
и Яна Тимофеева, 

ученица школы № 20, 10 класс

Со своими воспитанниками 
детского сада №2 мы побывали 
на экскурсии в Вяземском крае-

ведческом музее. Нас встретили до-
брожелательно, с улыбкой на лице. 
Мы прекрасно провели время. На за-
нятии «Весна в лесу», посвященному 
животным и птицам дальневосточной 
природы, ребятам были загаданы за-
гадки, также они посмотрели фильм о 
жизни зверей. За правильные ответы 
дети получили закладки с памятными 
местами нашего района.

Хочу поблагодарить Елену 
Ивановну Салмашеву, экскурсовода 
музея и весь коллектив за гостеприим-
ство. Пусть ваше тепло согревает дет-
ские сердца,  а оптимизм и хорошее 
настроение никогда не заканчиваются.

Надежда Потехина, 
воспитатель д/сада №2 

На площади у виадука, да и везде 
по городу, гололед. Это говорит о том, 
что живем бедно, нет средств у горо-
да, чтобы вывозить снег за пределы 
населённого пункта. А люди должны 
страдать, ломать ноги на таком катке. 
Сначала гололед, а потом поплывем ...

Андрей К.



Вячеслав Шпорт в не-
формальной обстановке 
встретился с выпускниками 
детских домов из 15 райо-
нов, которые стали успеш-
ными в различных сферах 
деятельности. У каждого из 
них своя непростая история. 

Вячеслав Тищенко по-
пал в детский дом села 
Отрадного 11-летним под-
ростком вместе с двумя сво-
ими младшими сестрёнками. 
Это был 1996 год, время, 
когда страну лихорадило. 
«Жизнь стала трудной, - рас-
сказывает Вячеслав, - ма-
ма осталась без работы, не 
справлялась со своими ро-
дительскими обязанностями. 
Нас определили в детский 
дом.

Первые воспоминания 
об этом времени у молодо-
го человека связаны с тем, 
что ребят тогда здесь было 
много: 3 возрастные группы 
по 16-17 человек в каждой. 
«В те годы атмосфера в дет-
ском доме была другой, - го-
ворит Вячеслав, - ежедневно 
у каждого из нас были свои 
обязанности: одни утром бе-
жали на ферму за молоком, 
другие были ответственны-
ми за порядок, третьи дежу-
рили на кухне, по очереди 
мы всё лето ухаживали за 

огородом. И это, по моему 
мнению, было правильным.  
По крайней мере, мы при-
обретали необходимые бы-
товые навыки, готовились 
к самостоятельной жизни. 
Сегодня же к детям совсем 
другое отношение, их труд 
использовать нельзя. Хотя, 
я считаю, это неправильным. 
Не знаю, что бы из меня по-
лучилось, если бы вырос в 
таких тепличных условиях».

После окончания школы 
и выпуска из детского дома 
в 2001 году Вячеслав мечтал 
поступить в железнодорож-
ную академию, но пришлось 
пойти в пединститут на фа-
культет физической культу-
ры. В родном детском доме 
и сельской школе парень по-
лучил первые практические 
навыки по профессии. После 
окончания вуза он времен-
но подрабатывал на ферме 
разнорабочим, пока рассма-
тривали его кандидатуру в 
органах МВД и вскоре взяли 
туда сначала конвоиром во 
временный изолятор, а поз-
же перевели в участковые. 

«Пять лет службы в ми-
лиции дали хороший жиз-
ненный опыт, - признаётся 
Вячеслав Тищенко, - но я 
стал понимать – это не моё. 
К тому времени уже обзавёл-

ся семьёй. Супруга Анжела 
поддержала меня в решении 
уйти из органов и попробо-
вать себя в том, что действи-
тельно по душе. И вот уже 
восьмой год я работаю вос-
питателем в детском доме.

По словам коллег, 
Вячеславу удаётся  найти 
общий язык со всеми ребята-
ми независимо от возраста и 
особенностей характера. «В 
нём сочетаются такие за-
мечательные качества, как 
строгость, чувство юмора и 
терпение, - характеризует 
молодого воспитателя зам. 
директора Елена Карпук, 
- он для многих детей при-
мер для подражания, потому 
что сам воспитывался в на-
шем детском доме. Мы по-
рой удивляемся, как Славе 
удаётся сплотить ребят, на-
строить на нужный лад. Если 
у них время самоподготовки, 
то все без исключения садят-
ся читать, выполнять зада-
ния. Также Вячеслав ведёт 
у нас спортивную секцию по 
общей физической подготов-
ке. Привлекает к занятиям 
спортом не только детей, 
но и работников. Так, летом 
прошлого года мы все сдали 
нормативы ГТО. 

Когда в прошлом году 
встал вопрос о том, кто будет 

представлять наше учрежде-
ние в краевом конкурсе про-
фессионального мастерства 
среди работников детских 
домов, сомнений не было, 
конечно, Слава». Тогда вос-
питатель отрадненского 
детского дома завоевал ди-
плом третьей степени. «Мне 
помогал готовиться к этому 
испытанию весь коллектив, - 
рассказывает сам Вячеслав, 
- я представлял свою пре-
зентацию «Воспитатель гла-
зами ребёнка», исполнял 
вокальный номер и рассуж-
дал о том, как выйти из не-
стандартной ситуации.  За 
третье место в качестве по-
дарка мне вручили ноутбук». 

Вячеслав Тищенко счи-
тает себя счастливым чело-
веком. У него есть всё, что 
нужно: работа по душе, лю-
бимая семья – жена, которая 
тоже работает воспитателем 
только в сельском детсаду 
и двое замечательных дети-
шек. Теперь главная задача 
– вырастить их достойными 
людьми. И для этого папа 
делает всё возможное. «Мы 
часто всей семьёй ходим в 
походы, ездим в Хабаровск 
в парки и развлекательные 
центры, - говорит он, - стар-
ший сын Арсений разделяет 
мои мужские увлечения – это 

рыбалка, сбор дикоросов. 
Наша семилетняя лапочка-
дочка Полина занимается 
танцами у хореографа Елены 
Захарченко, я отвожу её в 
Вяземский. Ведь чем больше 

в детей вложишь, тем легче 
им будет пробить себе доро-
гу в жизнь. Этим принципом 
я руководствуюсь и в семье, 
и в работе».

Валерия Грановская

Сегодня эта мечта переросла 
в жизненную необходимость. Уже 
долгое время молодой человек 
живёт в более чем ветхом доме со 
своей 88-летней бабушкой. Стены 
здесь прогнили так, что время от 
времени приходится заделывать 
дыры, через которые видна улица. 
Когда дует сильный ветер, слышно, 
как балки трещат и ходят ходуном. 

Помогают молодому парню, при-
кованному к инвалидному креслу, 
вот уже почти 10 лет родители–пен-
сионеры. Они живут по соседству. 
Сегодня почти все заботы о сы-
не–инвалиде и старенькой бабуш-
ке легли на плечи Диминой мамы, 
Анны Яковлевны. «Муж у меня тоже 
имеет инвалидность второй группы, 
а в последнее время стал мучиться 
со спиной, - признаётся женщина, 
- вот и кручусь целыми днями, как 
белка в колесе. Если бы 10 лет на-
зад мне сказали, что жизнь так сло-
жится, ни за что бы не поверила».

Дима рос обычным маль-
чишкой в небольшом селе Чля 
Николаевского района. «Вот только 
с образованием у меня как-то не 
задавалось, - говорит он, - навер-
ное, из-за моей вечной неугомон-
ности. Окончив школу, я поступил в 
Иркутский политехнический инсти-
тут на специальность «Горная ав-
томатика». Всего год не доучился, 

рванул за родителями, которые в то 
время переехали в Дормидонтовку. 
После армии вернулся к родителям, 
устроился работать в энергосети и 
поступил в хабаровский железнодо-
рожный университет на энергетика. 
Не закончил. Сломался». 

Все надежды на лучшую жизнь 
оборвались в одночасье. Как гово-
рит сам Дмитрий, его подвёл юно-
шеский максимализм: всё знаю и 
умею, ничего со мной не случится. 
Однажды приятели попросили его 
помочь, посмотреть, почему нет 
света. Без соблюдения необхо-

димых мер техники безопасности 
юноша влез на опору, попал под 
напряжение и упал с высоты 9-ти 
метров. Дальше: несколько опе-
раций, больничные палаты, реа-
билитация. С 2008 года Дмитрий 
Лебедев – инвалид первой нерабо-
чей группы. Его позвоночник врачи 
собрали буквально по частям, сей-
час он укреплён титановой пласти-
ной и металлоконструкциями. Ноги 
практически не двигаются, и веро-
ятности, что опорно-двигательные 
функции восстановятся, совсем 
нет. Но, несмотря на это, Дмитрий 
– полноценный мужчина, надеется 
встретить свою вторую половину, 
создать семью. 

Правда пока это не получается 
и во многом из-за жилищной про-
блемы. Хозяйку в такой дом, как у 
него сегодня, привести нельзя. С 
родителями жить в одной комнате 
– не вариант. Вот Дима и решил: 
сделать пристройку к родительско-
му дому. Так у него и угол свой поя-
вится, и все они рядом будут, чтобы 
помогать друг другу. К осуществле-
нию своей мечты молодой человек 
уже сделал первые шаги – выписал 
лес, друзья помогли изготовить из 
бревен брус. В этом году парень 
планирует расчистить  место, где 
была старая веранда, определить 
дальнейший фронт работ. 

Вся загвоздка в том, что начало 
строительства каждый раз откла-
дывается и затягивается из-за не-
хватки средств. Дмитрий надеялся 
на то, что есть какие-то государ-
ственные социальные программы 
для улучшения жилищных условий 
людей – инвалидов. Обращался в 
районную администрацию, соци-
альную защиту, искал информацию 
в интернете. Но всё свелось к тому, 
что он в поселковой администрации 
состоит в очерёдности, как нужда-

ющийся в улучшении жилищных 
условий. Парню однажды даже 
предлагали дом, только находил-
ся он на другом краю посёлка, что 
очень далеко от родителей. 

Благодаря тому, что Дмитрий 
получал технические образования, 
сам сможет составить смету, вы-
полнить строительные расчёты. Он 
уже примерно прикинул, что для 
возведения фундамента и самой 
пристройки ему потребуется около 
150-170 тысяч рублей. Все отделоч-
ные работы понемногу осилит уже 
своими средствами. В этой ситуа-
ции парню пригодилась бы любая 
помощь – и деньги на приобретение 
стройматериалов, и сами материа-
лы.  

«Я не привык что-то просить, 
всегда рассчитываю на свои силы, 
-  говорит Дмитрий, и взгляд его 
выражает уверенность человека, 
который не приемлет жалости по 
отношению к себе, - другое дело, 
когда люди искренне хотят помочь. 
Я всегда с упоением в детстве 
слушал рассказы бабушки о том, 
как раньше всей деревней жители 
строили дом, если кто-то в нём нуж-
дался. И никто не требовал никакой 
платы, просто помогали от души и 
всё».  

С возведением пристройки 
Дмитрию готовы помочь его дру-
зья, целая строительная бригада 
наберётся, и эту статью в расходы 
включать не придётся. Да и сам он 
без дела сидеть не может. Берётся 

за любую посильную работу, не 
терпит только макулатурную. По 
сезону парень вместе с родителями 
занимается пчёловодством. Одно 
время с друзьями он пытался  даже 
своё дело открыть по выпуску тро-
туарной плитки, но не получилось. 
Только трудности не останавлива-
ют молодого человека. Он не опу-
скает рук, и пусть не твёрдо стоя на 
ногах, а всего лишь, передвигаясь в 
инвалидном кресле, идёт вперёд к 
своей мечте.

После того, как в редак-
ции узнали историю Дмитрия 
Лебедева, единогласно решили 
собрать первый взнос. Свою 
лепту внесли и члены районно-
го общества инвалидов. Для на-
шего общего доброго дела важен 
даже самый маленький вклад. 
Чтобы помочь Дмитрию, доста-
точно перевести на банковскую 
карту его мамы Анны Яковлевны 
любую сумму через мобильный 
банк по тел.  8-924-313-86-67, от-
правив сообщение «Доброе де-
ло».  Также желающие помочь 
могут обратиться в общество 
инвалидов. Ценной окажется и 
любая помощь в виде строитель-
ных материалов для возведения 
фундамента и деревянной при-
стройки. Отчёты о ходе благо-
творительной акции мы будем 
регулярно публиковать на стра-
ницах «Вяземских вестей».

Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Акция «Доброе дело»

Вячеслав Тищенко со своими воспитанниками

Молодой житель посёлка Дормидонтовки Дмитрий 
Лебедев, с первой группой инвалидности, давно мечтает о 
собственных квадратных метрах. 

Рядом с нами

«В детях вижу собственное отражение»
Воспитатель детского дома села Отрадного Вячеслав Тищенко – 

один из бывших  воспитанников  детских  домов,  побывавших на 
приёме у губернатора края.

Поможем исполнить мечту

Дом, где Дмитрий Лебедев живёт со своей  88-летней бабушкой

В гости к Дмитрию (в центре) приехали руководитель 
районного общества инвалидов Юрий Разумный 

и его заместитель Надежда Боброва



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Угадай мелодию» 
(12+)
20.10 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 «Юрий Гагарин. По-
следний миг» (12+)
01.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. То-
варищеский матч. Прямой 
эфир 
04.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)
09.15 Футбол. Уругвай - Че-

хия. Товарищеский матч (0+)
11.15 «Высшая лига» (12+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 00.00, 03.40 Новости
14.05, 00.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Ливерпуля» 
- «Легенды Баварии». То-
варищеский матч. Легенды 
(0+)
17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
19.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
21.00 Тотальный футбол 
(12+)
22.00 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Товарище-
ский матч (0+)
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55, 03.45 Все на футбол!
01.50 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хам-
мер. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
04.40 Футбол. Германия - 
Бразилия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40 «Троянский конь: миф 
или реальность?»
14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр
15.45 «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Звездный избран-
ник»

18.45, 02.00 «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.15 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»
21.10 «Три революции Мак-
сима Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО»
02.40 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 04.00, 06.05 Новости 
(16+)
17.20 Загадки русской исто-
рии (12+)
17.50 «Будет вкусно» (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 04.40, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40 Говорит Губерния 
(16+)
01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)
03.25 Династия (12+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(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+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
02.50 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
11.40 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.10 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Изгнание дьявола» 
(16+)
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.45, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
02.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.25, 13.10, 
17.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
23.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
03.50, 04.05 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30, 14.05, 22.20, 03.55, 
06.25 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.30, 17.00, 18.05, 
20.10, 22.15, 01.50 Новости
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени (0+)
18.10 Футбол. Перу - Хорва-
тия. Товарищеский матч (0+)
20.15 Футбол. Мексика - Ис-
ландия. Товарищеский матч 
(0+)
22.50 Футбол. Нидерланды - 
Англия. Товарищеский матч 
(0+)
00.50 Тотальный футбол
01.55 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
09.30, 02.30 «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15, 01.15 «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Фрайбургский 
барочный оркестр
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.30 «Агора»
17.30 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
18.45 «После 45-го. Искус-
ство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Троянский конь: миф 
или реальность?»

20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
23.50 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина»
01.30 «Лао-цзы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 04.00, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.40, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 В мире людей (16+)
16.10 Наши любимые живот-
ные (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(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+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
23.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
03.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы (16+)
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.40 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (12+)
14.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
(16+)
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

06.30, 12.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (12+)
14.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
05.10 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 14.10, 19.00, 
21.10, 23.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» (16+)
10.50, 18.00 Т/с «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.10, 23.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
01.55, 04.05 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 
(16+)
08.40 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хам-
мер. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 

Екатеринбурга (16+)
10.25 «Борьба за шайбу» 
(16+)
11.30 Футбол. Германия - 
Бразилия. Товарищеский 
матч (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 16.00, 19.25, 21.55, 
01.00 Новости
14.05, 19.30, 22.00, 01.05 Все 
на Матч!
16.05 Футбольное столетие 
(12+)
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
18.55 «Постолимпийский 
лёд. Фигура будущего» (12+)
20.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
22.30 Футбол. Мексика - Хор-
ватия. Товарищеский матч 
(0+)
00.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+)
01.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
02.00 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
04.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.15, 02.00 «Короли дина-
стии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.15 «Люди и камни 
эпохи неолита»
14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр
15.50 «Роберт Бернс»

15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Энигма»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ»
02.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.45, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.25, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.05, 02.20 «На рыбалку» 
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Загадки космоса (12+)
03.40, 05.10 Большой «Го-
род» LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(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+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
11.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16.00, 01.20 Х/ф «ФЛАГИ НА-
ШИХ ОТЦОВ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актё-
ры» (12+)
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
02.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 « Легендарные верто-
леты» (6+)
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40, 14.10 «Врачи» (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» 
(16+)
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
18.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
20.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф» (12+)
02.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.00, 19.35, 23.05, 
03.55, 06.00 Все на Матч!

07.00, 16.30 Футбол. Англия 
- Италия. Товарищеский 
матч (0+)
09.00 Футбол. Колумбия - 
Австралия. Товарищеский 
матч (0+)
10.55 Тотальный футбол 
(12+)
11.55, 13.30 Футбол. Мек-
сика - Хорватия. Товарище-
ский матч. Прямая транс-
ляция
13.55, 15.55, 19.30, 20.55, 
23.00, 01.45, 03.50 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.30 Футбольное столетие 
(12+)
19.00, 04.30 «Россия фут-
больная» (12+)
19.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Командный 
спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
21.00 Футбол. Бельгия - Са-
удовская Аравия. Товарище-
ский матч (0+)
23.45 Футбол. Египет - Гре-
ция. Товарищеский матч 
(0+)
01.50 Футбол. Россия - 
Франция. Товарищеский 
матч. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
05.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени»
14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10, 01.35 Фрайбургский 
барочный оркестр
16.25 «Линия жизни»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Венеция. Остров как 
палитра»

20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
02.20 «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник»
02.50 «Харун-аль-Рашид»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.00, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.40, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
03.10 PRO хоккей (12+)
03.25 Династия (12+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(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+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)
03.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы (16+)
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.50 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.20, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16.10, 01.15 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕР-
НУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

06.30, 12.20, 05.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 
(16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
02.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.25, 13.10, 

17.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны».  (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
03.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
05.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
23.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Queen». «Городские 
пижоны» (16+)
02.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 
(12+)
04.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+)

06.55, 14.05, 19.00, 21.15 Все 
на Матч!
07.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Казань». 
Чемпионат России. Женщи-

ны. 1/2 финала (0+)
09.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (16+)
11.15 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Т. Бродхерст. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжё-
лом весе. Д. Чисора - А. Ка-
байель. Трансляция из Мона-
ко (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 21.10, 23.45, 01.20 Но-
вости
15.55 Футбол. Дания - Чили. 
Товарищеский матч (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
19.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
21.45 Футбол. Перу - Ислан-
дия. Товарищеский матч (0+)
23.50 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р. Форд. 
Трансляция из Краснодара 
(16+)
00.50 Все на футбол! (12+)
01.25 Континентальный ве-
чер
01.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
04.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиханов. Р. Па-
льярес - А. Хизриев. Прямая 
трансляция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма»
13.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
13.35 «Люди и камни эпохи 
неолита»
14.30 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина»

15.10 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты Доменико 
Скарлатти
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Исаак Штокбант. Бас-
ни о любви»
16.55 «Интернет полковника 
Китова»
17.40 «Дело №»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДИПАН»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.50 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.25 Говорит 
Губерния (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
04.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)
05.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(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+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК» (16+)
02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИ-
БЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
23.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+)
01.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»

10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актё-
ры» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
04.25 «Предсказания: 2018» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 «Теория заговора» 
(12+)
07.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 13.10 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
13.55, 17.05 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
22.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
02.15 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)
04.20 «Грани Победы» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40, 14.10 «Врачи» (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
21.30 «Черно-белое» (16+)
22.30, 23.30 «Документаль-
ный цикл» (12+)
01.00 «Музыка 100%». «Ин-
формационно-познаватель-
ные программы» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
16.00 Х/ф «ВИТЯЗЬ». БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
23.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ» (12+)
06.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
(12+)
01.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.00, 13.30, 19.05, 23.25, 
04.50 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
11.50 «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
14.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» (16+)
16.30 Все на футбол! (12+)
17.00, 18.55, 04.25 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
18.25, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
21.30 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
02.25 Футбол. «Лас-
Пальмас» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар-
кер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.05 «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
11.35 «Власть факта»
12.15, 01.25 «Времена года в 
дикой природе Японии»
13.00 Великие мистификации
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Торжественная 
церемония открытия в Боль-

шом зале Московской кон-
серватории
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.55 «Искатели»
18.40 «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня 
рождения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ им. 
А. П. Чехова
00.35 Концерт Ареты Фран-
клин
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.15, 
03.10, 05.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 06.20 Династия (12+)
11.40 В мире людей (16+)
12.35 Загадки русской исто-
рии (12+)
13.05 «Будет вкусно» (0+)
14.50, 00.10 PRO хоккей 
(12+)
15.00 Наши любимые живот-
ные (12+)
16.00 Загадки космоса (12+)
17.00, 01.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЧИК» (16+)
19.50, 01.05, 05.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
22.35, 03.55 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 
(16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (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 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 04.25 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

05.00, 16.35, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
09.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
10.40 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)
19.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
21.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (18+)
02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
04.40 «100 великих» (16+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 
14.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (12+)
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
08.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.55 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Специальный репор-
таж (16+)
03.40 «Изгнание дьявола» 
(16+)
04.25 Хроники московского 
быта (12+)
05.15 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

06.30, 05.35 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 
06.25 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)

02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
06.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (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 Торжественная цере-
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства (0+)
14.40, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 
(12+)

05.00, 06.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 01.00 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
06.40, 10.20, 12.10 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
07.10, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
07.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
11.10 «Черно-белое» (16+)
12.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «МОЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (16+)
18.40 «Крым 1783» (16+)
19.00 «Жизнь вопреки. Миха-
ил Танич» (16+)
20.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
22.10 «Документальный 
цикл» (16+)
22.40 Т/с «УБИЙСТВО» (16+)
03.10 «Все хиты Юмор ФМ» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

СУББОТА, 31 МАРТА

Теленеделя с 26 марта по 1 апреля



06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (12+)
19.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
23.30 «Призрак опера» (16+)
00.00 «Кабельное ТВ» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Месть тёмных сил» 
(16+)
15.35 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
16.20 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
17.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.50, 23.50 Х/ф «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
00.50 Х/ф «УМНИК» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.10 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
00.05 «Большая разница» 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.55 Х/ф «ЕГОРКА»
07.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
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 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
01.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (12+)
03.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(16+)
05.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
07.50, 09.50, 12.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
08.20, 09.30 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.40, 12.50, 15.10 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
(0+)
10.30 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» (16+)
13.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «УБИЙСТВО» (16+)
19.10 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
21.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (16+)
23.20 «Все хиты Юмор ФМ» 
(16+)
01.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 
(12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
16.20 Концерт Максима Гал-
кина. К Дню смеха
18.35 «Русский ниндзя». Луч-
шее
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
01.45 «МОЛОДОСТЬ» (18+)

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

08.30 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США
10.30 Футбол. ПСЖ - «Мона-
ко». Кубок французской лиги. 
Финал (0+)
12.30 «Высшая лига» (12+)

13.00 Обзор товарищеских 
матчей (12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 18.35, 22.55, 06.00 Все 
на Матч! (12+)
14.30 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+)
15.00 Футбол. «Севилья» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.00, 17.55, 18.30, 19.55, 
22.50, 05.25 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
20.05 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. Повет-
кин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.50 «Россия футбольная» 
(12+)
22.20 «Утомлённые славой» 
(16+)
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
05.30 «День Икс» (16+)
06.30 «Верхом на великанах» 
(16+)
08.30 «Тренер» (16+)
09.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.45 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипе-
диста» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «ПОВОД»
09.15 М/ф «Зима в Просток-
вашино»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». 
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ». «БА-
БОЧКА». «ТРИ ЖЕНИХА»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10, 00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства
01.50 «Искатели»

07.00 «Город» (0+)
07.10, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
07.50 Наши любимые живот-
ные (12+)
08.50, 05.25 В мире людей 
(16+)
09.50, 06.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.20, 
02.05 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50, 06.10 Смех. Секретное 
оружие (12+)
11.35, 02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ВРАКЕ» 
(12+)
13.30 Загадки русской исто-
рии (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
17.25 За столом с вождями 
(12+)
18.00, 22.40 «На рыбалку» (16+)
18.25, 22.10, 01.40, 05.00 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (0+)
23.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 
(18+)
01.00 Династия (12+)

05.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 
(16+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО» (16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.10 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
04.00 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)
09.30 «Разрушители мифов» 
(16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 
(16+)
23.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
01.50 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

Администрация Вяземского муниципального района объявляет конкурс 
на заключение договора о целевом обучении с  обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы  в должности главного специалиста 
финансового управления администрации муниципального района

Группа должностей: старшая;
Квалификационные требования:
Профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки;

Перечень документов, представ-
ляемых гражданами, изъявившими 
желание участвовать в конкурсе на за-
ключение договора о целевом обуче-
нии с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы

1. Личное заявление об участии в 
конкурсе на заключение договора о це-
левом обучении с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной 
службы. В указанном заявлении граж-
данин  подтверждает, что он ранее не 
получал образование соответствующего 
уровня по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, предус-
мотренной пунктом 2 части 3 статьи 16 
Федерального закона от 02 марта 2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

3. Копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется гражданином лично 
по прибытии на конкурс).

4. Копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина 
(за исключением  случаев, когда трудо-
вая (служебная) деятельность ранее не 
осуществлялась).

5. Заключение медицинской организа-
ции по форме, предусмотренной пунктом 4 
части 1 статьи 13 Федерального закона от 
02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». 

Конкурсная комиссия проводит засе-
дание и принимает решение о результа-
тах конкурса в порядке, установленном 
для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы. Гражданам, участвовавшим в 
конкурсе, сообщается о его результатах 
в письменной форме в течение десяти 
дней со дня проведения конкурса.

Дата проведения конкурса: 12 
апреля 2018 года.

Место  проведения  конкурса: 
Администрация Вяземского муниципаль-
ного района.

Прием документов в течение 20 
дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8 каб. 218, тел. 3-32-56.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» информирует 
граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коваля, 90, площадью 1200 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе и подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка с 22.03.2018 по 20.03.2018 по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница в рабо-
чее время с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Т. 8 (42153) 3-31-48.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Юридическая компания «Юстос» окажет квалифициро-
ванные юридические услуги по вопросам уголовного, админи-
стративного и гражданского законодательства. Вас привлекают 
к уголовной ответственности, у вас проблемы с контролирую-
щими органами, финансовые споры или вам оказали некаче-
ственные медицинские услуги - обращайтесь к нам и мы вам 
поможем. То, что для вас неразрешимая проблема, для нас 
ежедневная работа. Возможна выездная консультация. Адрес: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 8, 2 этаж. Е-mail: ukustos@mail.ru. 
Тел.: 8-909-802-66-11, 8(4212) 68-66-11. Реклама

22 - 25, 27, 28 марта
«КРОЛИК ПИТЕР»  6+ США (2018г). 

Мультфильм, в 12:00 - 150 руб., в 16:00 - 150 руб.
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 3D 12+ США (2018г). 

Боевик, фантастика, в 13:45  - 150 руб., в 17:45 - 150 руб.
«TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 3D 16+ США (2018г). 

Приключения, экшн. в 20:00 - 250 руб.
27 марта

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+ Россия. 
Мультфильм. Начало в 10:00 - 50 рублей.

30 марта 
«ЧУДО-ЮДО» 6+ Россия. Мультфильм. 

Начало в 10:00 - 50 рублей.
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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Мир увлечений

Яблочки для фазанов Теплые 
игрушки - 

куклы 
да зверушкиКаждое утро фазаны при-

летают покормиться  яблочка-
ми - дичками, которые растут 
на плодовых деревьях возле 
дома, где живёт пенсионер. 
Яблони тридцать лет назад 
Валерий Кочетков собствен-
норучно посадил около двух-
этажной благоустройки, и те 
из небольших саженцев выма-
хали в высокие могучие дере-
вья с маленькими крошечными 
яблочками.

- Зимой в покрытой высоким 
снегом дикой природе фазанам  
трудно находить себе корм, - 
говорит Валерий Григорьевич, - 
и эти пернатые, представители 
отряда куриных, прилетают к 
нам в гости. Наевшись, фазаны 
не улетают, а некоторое время 
сидят на одном месте. Если 
же большим красивым птицам  
хочется отдохнуть в безопас-
ности, они забираются в самую 
гущу веток и могут дремать 
там, однако, не подпуская нико-
го ближе, чем на полтора  де-
сятка метров. 

Любимое занятие Василия 
- наблюдать за птицами, 
что облюбовали его ябло-
ни. Особенно много при-
летает воробьёв и сорок. 
- Бесцеремонные сороки оби-
жают маленьких воробьёв, 
- делится наблюдениями пен-
сионер. 

К сожалению, мне не уда-
лось сфотографировать фаза-
нов на яблонях, их вспугнула 
бесхвостая рыжая разбойни-

ца.  Эта бестия – местная до-
стопримечательность. Уже три 
года кошка породы Курильский 
бобтейл охотится на воробьёв 
и другую живность, которая 
водится  в ближайших окрест-
ностях. Она не даётся в руки, 
ходит сама по себе, ведёт по-
лудикий образ жизни. 

Специалисты отмечают, что 
фазаны - дальние родственни-
ки кур и павлинов одновремен-
но. Самки имеют пестроватый 
и не сильно выделяющийся по 
яркости и контрасту окрас, что 
позволяет им быть практиче-
ски незаметными в траве или 
ветках деревьев. Зато самцы 
переливаются всей восхити-
тельной палитрой сияющего 
на солнце наряда. Фазаны обо-
жают собирать с поверхности 
снега любые зерна, ягоды и 
фрукты. Начав с плодов диких 
яблонь, они переходят на кор-
мушки для воробьёв, если те 
не успевают всё съесть рань-
ше. Овёс и пшеница, гречка и 
кукуруза - всё хорошо!

Вот и Василий Григорьевич 
собирается построить для 
прилетающих пернатых путе-
шественников кормушку, где 
будет корм – кукуруза, зерно.

Когда-то он держал боль-
шое хозяйство. В нём,  кро-
ме коров, быков, свиней, 
было много птиц: кур, гусей. 
Несколько лет на подворье 
жили  цесарки. Отмечает, что 
они повадками напоминают 
фазанов. Например, у них 

осталась привычка от диких 
предков – нестись в укромных 
местах.

О птицах у Василия в за-
гашнике немало заниматель-
ных историй. Одно время у 
него жила дикая утка. – Попала 
ко мне подранком с перебитым 
крылом, - вспоминает Василий 
Григорьевич. – Обитала в 
сарае, где другая живность. 
Любимое занятие – ждать, 
когда жена подоит корову 
и  нальёт ей блюдце парного 
молока. А потом подойдет и 
жалуется: «Кря, кря», - это её 
гуси обижают. А как-то весной 

сработал инстинкт, нанесла 
яиц и села на них. Пришлось 
поменять утиные яйца на ку-
риные. Вывела цыплят и стала 
им примерной мамой. Только 
в воду её крошки залезать от-
казывались: «Кричит, зовёт их, 
а они убегают, не понимают», - 
улыбается Василий.

Любимое время года 
Василия Кочеткова – весна, 
когда цветут фруктовые дере-
вья, а от аромата нежных цве-
тов кружится голова. В  мечтах, 
чтобы село Садовое, как пре-
жде, жило в окружении роскош-
ных садов.

ВязаниеРядом с нами

Сегодня набирают популяр-
ность игрушки из пряжи, которые 
вяжутся своими руками. Они не-
сут тепло и любовь того, кто их 
изготовил.

Одно из увлечений пенсионерки из 
Вяземского Нины Осиповой - вязаные игрушки. 
За два года она сделала более трёх десятков 
кукол и  забавных зверушек. И это при том, 
что на каждую уходят не дни, а месяцы рабо-
ты.  «Болят пальцы, я вяжу медленно, - говорит 
Нина Михайловна. – Но сидеть без работы не 
могу. Мне надо вязать, рисовать или делать ку-
кол. Причём, чем сложнее задача, тем интерес-
нее её воплотить в жизнь».

Как любой одарённый от природы  человек, 
Нина обладает многими талантами. На стенах  
квартиры висят её авторские картины, в шкафу - 
дизайнерские вязаные вещи, достойные любой 
модницы. А куклы излучают  доброту, присущую 
хозяйке.

Нина Михайловна может вязать кукол спи-
цами или крючком, она мастерски владеет 
любой техникой. Качество работ – визитная кар-
точка рукодельницы. «Чтобы петелька в петель-
ку, - говорит Нина. - Первая работа – забавный 
пингвин, потом клоун, ягнёнок, весёлый кролик 
и  другие». 

Над игрушками мастерица работает с хоро-
шим настроением,  понимая, что  потом они ока-
жутся в детских руках. Как-то долго трудилась 
над большой куклой Анфисой, чуть ли не метр 
ростом, с длинными косами и в вязаном дизай-
нерском костюме, а потом подарила её незна-
комой девочке, которую с мамой встретила в 
магазине. «Мать воспитывает одна двоих детей, 
- делится Нина. – И я  сделала подарок её млад-
шей девочке. Игрушками занимаюсь для своего 
удовольствия,  дома их осталось мало,  многие 
просто раздарила».

Нина Михайловна любит читать книги,  вос-
хищается картинами Левитана, Айвазовского и 
других гениальных мастеров. Отмечает, что в 
Вяземском районе рождается немало творче-
ских людей. Это талантливые художники, такие, 
как ушедший из жизни Иван Аспидов. Поэты 
Александр Ходацкий (жаль, что его тоже нет с 
нами), Людмила Скрипченко, многие другие. 
Ходит на выставки работ местных мастеров. 
Год назад побывала со своими куклами на фе-
стивале Варенья в посёлке Дормидонтовке, где 
познакомилась с искусством других мастеров 
прикладного творчества. Такие встречи  помога-
ют обменяться опытом, найти для себя новые и 
интересные идеи.

Валерий Кочетков  из села Садового - человек увлечённый. Ему всё интересно: 
и флора, и фауна. Может поэтому пенсионер не прошёл мимо любопытного факта 
– снежная зима выгнала из тайги фазанов, и дикие осторожные птицы полетели к 
людям. 

Красота звучит тихо
Она рисует, преодолевая 

недуг и судьбу, которая ото-
брала у неё много шансов, но 
оставила талант. С сестрой 
Валентины Татьяной обходим 
комнаты старенького дома, 
где на стенах в рамках висят 
картины художницы. Яркие 
цветы поднимают настроение, 
Камчатская природа с её не-
броской красотой радует глаз. 
Есть и местные мотивы – дом 
на холме, лошадь, дерево. 
Незатейливый сюжет, но взора 
не оторвать. 

На столике возле кро-
вати Валентины лежит 
томик стихов Николая 
Гумилёва. – Это  люби-
мый поэт Валюши, 
- рассказыва-
ет Татьяна. 
- Также се-
стра увлека-
ется лирикой 
Есенина. Когда-
то  в моло-
дости она 
сама сочиняла 
стихи, которые 
были напечата-
ны в одном из 
журналов в дни 
её работы на  
Камчатке. 

Л ю б о в ь 
к рисованию 
Валентине приви-
ли в Доме пионе-
ров в Вяземском, 
в этом городе 73 

года назад появилась на свет  
талантливая девочка. В худо-
жественный кружок Валя хо-
дила с 12 лет. После школы 
поступила в Биробиджанское 
педучилище, по окончании ко-

торого трудилась учи-
телем рисования  
на Камчатке. Более 
15 лет проработа-
ла художником-
о ф о р м и т е л е м 
в Магадане. 

Жила в Иркутске, 
Хабаровске, пока 

судьба не 
привела в 

Кукелево, 
где и проживает сегодня с се-
строй и её мужем Анатолием 
(он является опекуном Вален-
тины). 

Любимые сюжеты худож-
ницы – пейзажи и портреты. 
Дивная  природа пригранич-
ного Кукелево, его красоты и 
люди  вдохновляют на творче-
ство, оно держит её на плаву, 
не даёт зациклиться на про-
блемах со здоровьем.

Валентину Романову я за-
стала в сельском Доме куль-
туры, где она частая гостья. 
Работники культуры считают 
художницу  своим ангелом-хра-
нителем и нештатной коллегой. 
Её картины украшают стены 
сельской библиотеки. Такие ра-
боты, как «Тигр», «Буратино», 
«Маша и Медведь» очень нра-
вятся сельским ребятишкам.

Талант Валентины, как  ху-
дожника-оформителя, в пол-
ной мере проявляется в дни 
праздников, её безотказность и 
отзывчивое сердце всегда вы-
ручают работников культуры. 
Так, к Новому году она рисо-
вала плакаты со Снегурочкой, 
Дедом Морозом, символом 
года – Собакой, ёлкой.  Добрая 
душа, Валентина, на дни рож-
дения   дарит свои карти-
ны. В домах многих жителей 
Кукелево есть полотна  сель-
ской художницы.

- В клубе  приветливые со-
трудники, - говорит Валентина. 
– Здесь много интересных жур-
налов, где можно позаимство-
вать сюжеты для следующих 
картин. Художница полна твор-
ческих планов  и всегда готова 
служить людям.

Пейзажи и портреты

Фридрих Ницше говорил: «Голос красоты звучит тихо, она проникает только в 
самые чуткие уши». Эту красоту слышит художница из села Кукелево Валентина 
Романова.

Сажая яблони 30 лет назад, пенсионер из с. Садового 
не подозревал, что они прокормят птиц зимой

Материалы подготовила Наталья Бельцова

Село родное Кукелево

..
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Будьте здоровы

Сильные волосы

Правильное питание весной Суп с брокколи
300 г куриной груд-

ки; 100 г болгарского 
перца,  300  г брокколи, 
1 луковица, 200 г струч-
ковой фасоли, одна 
морковь, 2 ст. л. олив-
кового (или раститель-
ного) масла, 2-2,5 литра 
воды, перец, соль - по 
вкусу, зелень - по вкусу.

Кастрюлю с анти-
пригарным покрытием 
поставить на огонь, до-
бавить оливковое масло 
и мелкорубленые овощи 
(лук, морковь, болгар-

ский перец). Обжарить 
на среднем огне в тече-
ние 3 минут, постоянно 
помешивая.

Куриное филе наре-
зать на средние кусочки 
и отправить в кастрю-
лю к овощам, обжарить 
в течение 5 минут, не 
забывая помешивать. 
Добавить стручковую 
фасоль и брокколи. 
Залить крутым кипят-
ком, посолить, попер-
чить, прикрыть крышкой 
и варить 20 минут. 

Хозяйке на заметку

Красота

Гороскоп на неделю

Питательные вещества 
и витамины

Помочь справиться с проблемами 
поможет сбалансированное и раз-
нообразное питание. Не секрет, что 
с приближением весны возникают 
проблемы с поддержанием на долж-
ном уровне активности иммунной си-
стемы, и малейшие сбои в ее работе 
приводят к развитию простудных за-
болеваний.

Одним из важнейших факторов 
поддержания иммунитета является 
достаточное и бесперебойное по-
ступление в организм витаминов и 
микроэлементов. 

Выбирайте замороженные сме-
си овощей и ягод. Важно помнить, 
что разнообразное и здоровое пита-
ние должно быть ежедневным, так как 
организм не может запастись пита-
тельными веществами на длительное 
время.

Питьевой режим
Не менее важно употреблять до-

статочное количество жидкости, 
преимущественно чистой негази-
рованной воды, которая обеспечит 
безупречную работу кишечника и 
естественную детоксикацию организ-
ма.

Помогут придать сил и восстано-
вить бодрость свежевыжатые соки 
из овощей и фруктов, а также от-
вары с использованием естествен-
ных тоников - имбиря или лимона.

Микроэлементы
Не забывайте про зерновые, бо-

бовые, орехи и сухофрукты, которые 
даже весной сохраняют в своем со-

ставе полезные вещества - прежде 
всего, витамины группы В и витамин 
Е (которые необходимы для поддер-
жания иммунитета и защиты орга-
низма от стрессов), железо, селен и 
цинк, которые дают жизненные силы 
и поддерживают защитные функции 
организма. В рационе обязательно 
должны быть источники полноценного 
белка, который является строитель-
ным материалом нашего организма 
и без которого невозможен синтез 
иммуноглобулинов. Ешьте с удоволь-
ствием нежирную говядину, птицу, 
творог. Только не советуем злоупо-
треблять консервированными продук-
тами и копченостями, которые могут 
привести к снижению иммунитета. 
Также необходимо свести к миниму-
му сильно переработанные продукты, 
сладости и «пищевой мусор» в виде 
фастфуда.

Зерновые
Даже если вы контролируете свой 

вес, не отказывайте себе в злаках: ов-
сянка, гречка и другие крупы очень 
полезны! Помните, что хорошо обе-
спечивает организм энергией каша, 
съеденная на завтрак.

Однако самым полезным продук-
том следует признать пророщенное 
зерно. Когда оно прорастает, в нем 
все полезные вещества превраща-
ются в свои активные формы, и цен-
ность его возрастает в несколько раз. 
Выбирайте зерна с ростками не более 
1–2 мм, в более пророщенных вся 
польза уже ушла в рост. Не стоит за-
бывать об овощах и фруктах, импор-
тируемых из стран, в которых урожай 
снимается по нескольку раз в год.

Лучшими продуктами для весны 

можно считать замороженные ягоды 
и фрукты, которые были выращены 
в естественных условиях под лучами 
солнца. Стоит обратить внимание и 
на корнеплоды, которые в весенний 
период еще не потеряли своих полез-
ных свойств. Это, прежде всего, капу-
ста, морковь, свекла, лук, репа. 

Возможно, вы удивитесь, но вес-
ной для хорошего самочувствия, вы-
сокого уровня энергии и безупречной 
работы иммунной системы нужны и 
жиры — это не только источник энер-
гии, но и строительный материал, 
липидная мантия для каждой клетки 
организма. Поэтому нельзя исключать 
из рациона яйца, рыбу северных 
морей, постное мясо и молочные 
продукты, а с обезжиренной диетой 
в холодный период года нужно быть 
особенно аккуратными. Включайте в 
свой рацион сливочное масло и рас-
тительные масла, например, масло 
тыквенных семечек, пусть в питании 
будет что-то новенькое, весеннее.

Также стоит отказаться от куре-
ния, злоупотребления алкоголем и 
«пищевым мусором». И, наконец, зай-
митесь йогой, бегом, фитнесом и не 
экономьте время на сне.

«Здоровое питание»

Паштет 
из куриной печени

500-600 г куриной 
печени, 2 средних лу-
ковицы, 2 средних мор-
кови, 2 вареных яйца 
- несколько столовых 
ложек молока, 0,5 чай-
ной ложки мускатного 
ореха, соль, черный 
перец по вкусу.

Печень предва-
рительно вымочить в 
холодной воде или мо-
локе около 2-х часов. 
Очистить от желчных 
протоков. Лук нарезать 
полукольцами, морковь 
натереть на крупной тер-
ке. Потушить в водичке 
лук и морковь до полу-
готовности. Отварить 
печень. Переложить ее 
в сковороду, добавить 

немного молока, накрыть 
крышкой сковороду, уба-
вить огонь и потушить 
печень до готовности 
(минут 10). В конце посо-
лить. Печень, лук с мор-
ковью, отварные яйца 
прокручиваем через мя-
сорубку 2-3 раза. Или 
взбиваем блендером. 
Доводим до нужного вку-
са, перчим, добавляем 
мускатный орех и убира-
ем паштет в холодиль-
ник на несколько часов.

Сам себе агроном
Подготовка почвы 
к посадке семян

Выращивание расса-
ды перца и баклажанов 
рекомендуется на легкой, 
рыхлой почве с уровнем 
pH 6,0–7,0. Посев семян 
на правильно подготовлен-
ный грунт и должный уход 
за ними, даст отличные 
результаты. Грунт для рас-
сады может иметь следую-
щий состав:

• Перегной, просеянный 
и промытый песок, дерно-
вая земля в соотношении 
2:1:1, дополнительно же-
лательно добавить древес-
ную золу в количестве 1 ст. 
л. на 1 кг субстрата;

• Перегной, торф или 
компост, песок в пропорции 
2:2:1;

• Торф, листовая земля, 
перегной, лежалые опилки 
в соотношении 4:2:1:1;

• Перегной, листовая 
земля – 3:2.

Приготовлением почвы 
для выращивания семян 
перца на рассаду можно 
заняться осенью. Хранить 
готовый субстрат нужно в 

прохладном месте, это по-
зволит предотвратить его 
пересыхание. При добавле-
нии песка его необходимо 
тщательно промыть. Перед 
тем, как производить по-
сев семян баклажанов или 
других культур на рассаду, 
грунт просеивается для 
удаления крупных грубых 
частиц и обеззараживается 
для уничтожения возбуди-
телей заболеваний.

Обеззараживание по-
чвы для рассады выпол-
няется пропариванием на 
водяной бане в течение 40 
минут или промораживани-
ем – выдерживанием при 
низкой температуре в тече-
ние 7–10 дней. Избавиться 
от вредных микроорганиз-
мов поможет и полив грунта 
непосредственно перед по-
садкой раствором перман-
ганата натрия.

Выращивание рассады 
перца и баклажанов требу-
ет предпосевной обработ-
ки посадочного материала 
– семена вначале выдер-

живают в теплой воде (50° 
C) в течение 5 часов, затем 
помещают в увлажненную 
марлю. Обычно через 2–3 
дня при комнатной тем-
пературе (20° C) они про-
растают. Наступает время 
посева семян перца на 
рассаду. Для этого мож-
но использовать ящики 
или торфяные горшочки с 
подготовленным грунтом. 
Посадка перца на рассаду 
выполняется на поверх-
ность увлажненной почвы, 
семена присыпаются не-
большим слоем почвенной 
смеси. Поверхность земли 
немного увлажняется, с 
этой целью можно исполь-
зовать слабый раствор 
марганцовки.

«Солнышко»

Рецепт 
долголетия

Каждая женщина, которая мечтает 
о здоровых волосах, должна делать 
такую маску.

1 ампула витамина В6; 1 ампула вита-
мина В12; 1гр. витамина С (продаётся в 
пакетах); 2 ст. л. касторового или репейно-
го масла; 2 ст. л. мёда (разогреваем на во-
дяной бане); 2 ст. л. любого бальзама для 
волос. Всё смешиваем. Наносим на волосы 
за 1 час до мытья сначала на корни, а затем 
равномерно распределяем по всей длине. 
Надеваем на голову чепчик и укутываем по-
лотенцем (добиваемся эффекта «сауны»). 
Смывается эта маска очень хорошо, масло 
легко вымывается за счёт того, что в состав 
входит бальзам.

1. Не потребляйте больше кало-
рий, чем те, которые потратите. 

2. Ешьте каждый день по яблоку. 
3. Пейте замороженную воду и 

травяные настои. 
4. Работайте активно. 
5. Ежедневно принимайте душ.
6. Спите в прохладной комнате. 
7. В выходные проходите пеш-

ком или проезжайте на велосипе-
де по 10-15 км. 

8. Окружите себя с друзьями, ра-
дуйтесь, смейтесь.

 9. Никогда не думайте и не гово-
рите, что вы стареете.

Овен
Для вас сейчас самое время 

взвалить на себя побольше раз-
нообразных дел: чем более активны вы 
будете, тем плодотворнее окажется резуль-
тат. Старайтесь никого не обидеть, будьте 
тактичны со всеми. Могут возникнуть про-
блемы по причине несогласованности, не-
ясности мотивов, разных целей. 

телец
Руководителям-Тельцам самое 

время заняться кадрами. Если же 
у вас под началом только домашние, при-
дется ограничиться их воспитанием. В том 
же случае, если нет  никого, не остается ни-
чего, кроме как самосовершенствоваться. В 
выходные стоит предпочесть одиночество 
шумной компании.

близнецы
В начале недели вероятно 

приятное известие. У вас будет 
повод похвалить себя. В среду, обличая 
недостатки других людей, помните и о соб-
ственном несовершенстве. Общение с дру-
зьями поможет в решении многих проблем. 
В выходные вас ждет немало интересного. 

рак
Наступающая неделя может 

принести изобилие деловых пред-
ложений. Выбирайте самое перспективное. 
В начале недели вам придется потрудить-
ся, чтобы учесть свои интересы и никого не 
обидеть. Возможно осложнение отношений 
с кем-нибудь из коллег по работе. В воскре-
сенье возможны приятные вести издалека.

лев
На этой неделе ваши желания 

будут находиться в конфликте с ва-
шими возможностями. В ваших инте-

ресах не хотеть вовсе ничего, именно тогда 
возможностей представится масса. В чет-
верг может повыситься ваша предприим-
чивость. В воскресенье забудьте обо всех 
проблемах и делах, проведите этот день в 
удобной и комфортной обстановке.

дева
Нежелательно играть в кошки-

мышки с окружающими, так как будут 
актуальны только честные и прямые 
отношения. Постепенно возрастает 

ваш авторитет, коллеги будут ждать от вас 
сочувствия и поддержки. Помогите им, но 
постарайтесь не взваливать на свои плечи 
слишком много чужих проблем. 

весы
Неделя удачна для подве-

дения итогов. В ближайшие дни 
эксперименты нежелательны. Во вторник 
ваша общительность и жизнестойкость 
найдут себе достойное применение. Во 
второй половине недели возможны некото-
рые осложнения в делах. В семье тоже не 
так-то просто будет договориться. 

скОрпиОн
Профессиональные интере-

сы и личная жизнь будут тесно 
переплетаться. Будьте осторожны, 

общаясь с посторонними, желательно кон-
тролировать не только действия и слова, но 
и мысли. На неделе ждите дополнительную 
прибыль. В выходные больше отдыхайте, 
гуляйте и общайтесь. 

стрелец
Скромность будет украшать 

вас и избавит от недоразумений и 
конфликтных ситуаций. Но за свои 

права придется побороться, подберите 
должную аргументацию, тогда к вам при-
слушаются. Вам сейчас нужно меньше бол-
тать, лучше спрятать свои уязвимые места 
подальше от взглядов окружающих.  

кОзерОг
Эта неделя может оказаться 

весьма благоприятным временем 
для пересмотра системы ценностей, 

а также для претворения планов в жизнь. 
Старайтесь оценивать дела с точки зрения 
дальней перспективы. События этой неде-
ли аукнутся через значительное количество 
времени. 

вОдОлей
Если вы желаете добиться 

значительных результатов, нужно 
действовать мягко, но весьма на-

стойчиво. Не сидите сложа руки, даже ес-
ли вы совершенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже сделано. От 
вашей активности и энергии в эти дни будет 
зависеть воплощение планов в реальность. 
Будьте заботливы к близким.

рыбы
Все, что вы запланировали, реа-

лизуется со знаком плюс. Во вторник 
приведите в порядок все свои дела и мыс-
ли, подготовьтесь к важным для вас собы-
тиям. Не нужно сдерживать свои эмоции, 
если вам хочется, как следует развлечься, 
так и сделайте, невзирая на окружающих.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит 
от 12000 руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

,

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

Р
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м

а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!
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vzm-vesti.ru

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции (газету забираете 
сами) (ул. Козюкова, 3): 1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 
168 рублей, 6 месяцев - 336 рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой на пред-
приятие):  1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,  
6 месяцев - 396 руб.

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ àïðåëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 3-11-71.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
24, 31 марта и 14, 15 апреля

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ 24 марта и 15 апреля. 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог.
4. Офтальмолог.

www.dealer-khv.ru
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Лицензия №1460 от 24.10.14                              Реклама
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ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. 

«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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Не хватает до зарплаты, пенсии?
Быстрые займы - 

займут немного времени!
Отправить 

предварительную 
заявку можно 
по телефону 8-924-206-48-99.

Вы занимаетесь своими делами - 
а «Финанс Инвест» 

уже принимает решение!
т/ц «Солнечный», 2 этаж
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Птицеводство

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06. 10. 2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 
№ 934 «О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации», По-
становлением Правительства Хаба-
ровского края от 20.03.2012 № 67-пр 
«Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного 
значения в Хабаровском крае»,  в свя-
зи со снижением несущей способности 
дорожной одежды в неблагоприятные 
по условиям увлажнения периоды года, 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение транспорт-
ных средств с общей фактической мас-
сой более 6,0 тонн по участкам авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения Вяземского муници-
пального района на период с 02 апреля 
по 11 мая 2018 года, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

В случае затяжного периода сне-
готаяния по автомобильной дороге 
«г.Вяземский - п. Шумный - п. Медве-
жий» ограничение движения продлева-
ется, но не более чем на 10 дней, о чём 
пользователи автомобильными дорога-
ми информируются дополнительно.  

2. Осуществлять движение транс-
портных средств с грузом или без тако-
вого, нагрузки которых превышают до-
пустимую общую массу транспортного 
средства, указанную в п. 1 данного по-
становления, в соответствии с Инструк-
цией по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов.

3. Директору ВМУП «Автотран-
спортный перевозчик» Витько В.П.   на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения Вяземско-
го муниципального района установить 
в срок до 2 апреля 2018 г.  дорожные 
знаки, ограничивающие общую массу 
транспортных средств.

4. Требования настоящего поста-
новления не распространять на:  

- международные перевозки грузов;
- международные пассажирские 

перевозки;
- пассажирские перевозки транс-

портом общего пользования по уста-
новленным маршрутам;

- перевозки бензина, дизельного 
топлива, керосина, мазута, пропана – 
бутана, угля; 

- перевозки продовольственных 
товаров (кроме питьевого спирта, ал-
когольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе), 
животных, лекарственных препаратов, 
семенного фонда, удобрений;

- перевозки почты и почтовых грузов;
- транспортные средства и пере-

возку грузов, необходимых для  пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
и пожаров, ликвидации последствий 
стихийных бедствий и иных чрезвычай-
ных происшествий;

- перевозки детей транспортны-
ми средствами, принадлежащими до-
школьным образовательным организа-
циям, организациям дополнительного 
образования детей;

- транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти,  в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

5. Утвердить прилагаемый размер 
вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движе-
нии по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения, 
находящимся в собственности Вязем-
ского муниципального района, в пери-
од снижения несущей способности до-
рожной одежды.

6. Отделу по безопасности, ГО и 
ЧС, дорожной деятельности, транс-
порта и связи администрации района 
(Гордеев В.Н.) организовать выдачу 
разрешений на движение транспорт-
ных средств по автомобильным до-
рогам местного значения по форме, 
согласно приложений № 2-4 к настоя-
щему постановлению. 

7. Рекомендовать отделу министер-
ства внутренних дел по Вяземскому 
району (Газенко Е.В.) в установленные 
в п.1 настоящего постановления  сроки:

- обеспечить контроль за передви-
жением транспорта по автомобиль-
ным дорогам района;

- привлекать виновных лиц к от-
ветственности в соответствии со ста-
тьей 12.21.1.  Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

8. Редакции газеты «Вяземские 
Вести» (Орлова А.А.) опубликовать  
настоящее постановление.

9. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции района Ипгефер Л.В.

10. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.03.2018 № 262

Об ограничении движения на  участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  Вяземского муниципального района в 
период снижения несущей способности дорожной одежды в 2018 году Организатор торгов (Продавец) – 

администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края.

Аукцион состоится  27 апреля 
2018 года в 11 час. 00 мин.  по мест-
ному времени в администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, кабинет 307. 

Форма собственности – соб-
ственность администрации городского 
поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края.

Сведения о выставляемом на 
аукцион имуществе: 

ЛОТ № 1. объект недвижимого иму-
щества, функциональное (встроенное) 
помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 14,0 кв. м. этаж 1, адрес 
объекта: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 17, пом. № I (12).

Основание проведения торгов – ре-
шение Совета депутатов от 31.01.2018 
№ 417 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района от 06.12.2017 
года № 400 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения 
«Город Вяземский» на 2018 год, поста-
новление главы администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
от 14.03.2018г. № 135 «Об условиях 
приватизации муниципального имуще-
ства»

Форма торгов (способ приватиза-
ции) – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

Аукцион проводится в соответствии 
с Положением об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержден-
ным постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 №585.

Начальная цена – 220000,00  (две-
сти двадцать тысяч рублей, 00 коп.)

Сумма задатка –  44000,00 (сорок 
четыре тысячи) рублей, 00 коп.

Шаг аукциона – 11000,00(одиннад-
цать тысячи) рублей, коп., остается не-
изменным на весь период проведения 
торгов.

Средства платежа – денежные 
средства в валюте Российской Федера-
ции (рубли).

Ознакомление с документами и 
прием заявок  для участия в аукцио-
не осуществляется начиная с момента 
опубликования настоящего сообще-
ния по рабочим дням с 8.00 до 17.00 
по местному времени, обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
682950 г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 307. Телефон для спра-
вок: 3-31-48.

От претендента на участие в аук-
ционе принимается только одна заявка 
на продаваемое муниципальное иму-
щество.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе - 23.04.2018 г.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

1. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций, либо выписка из него, 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого 
лица.

2. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток на лицевой счет 
продавца  по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация городского по-
селения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хаба-

ровского края) ИНН 2711006733 КПП 
271101001, Банковские реквизиты: 
р/с 40302810700003000239 в Отде-
лении Хабаровск г. Хабаровск БИК 
040813001 ОКТМО 08617101001 Л/С 
05223111220 КБК 0. Назначение пла-
тежа:  финансовое обеспечение для 
участия в аукционе не позднее 20 
апреля 2018 года.

Основанием для внесения задатка 
является договор о задатке заключен-
ный с Продавцом, в порядке, предусмо-
тренном ст. 428 ГК РФ.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе, если им не выполне-
ны вышеперечисленные требования.

Заявки и документы претендентов 
рассматриваются 25 апреля 2018 года 
в 10.00 часов.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее в ходе торгов наи-
более высокую цену за выставленное 
на аукцион имущество.

Итоги торгов подводятся 27 апре-
ля 2018 года.

Подписанный уполномоченным 
представителем продавца и аукциони-
стом протокол об итогах аукциона яв-
ляется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона на-
правляется победителю аукциона од-
новременно с уведомлением призна-
нии его победителем.

По результатам аукциона продавец 
и победитель аукциона (покупатель) в 
течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, заключают в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации договор купли-про-
дажи имущества.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-
продажи имущества, задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Оплата производится в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством. Расходы на 
оформление права собственности от-
носятся на покупателя. 

Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в счет оплаты имуще-
ства.

Аукцион, в котором принял уча-
стие один участник, признается несо-
стоявшимся. 

После завершения торгов участ-
никам, не ставшим победителями аук-
циона, денежный задаток возвращает-
ся в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» сообщает о проведении 
открытого аукциона о продаже  муниципального имущества, расположенного по адресу: 

Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17

В соответствии с п.21 ст.15 Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», в 
целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в пожароопас-
ный период на территории района, ад-
министрация  муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в пожароопасный пе-
риод пожоги, палы, разведение костров 
и сжигание мусора, бесконтрольное вы-
жигание сухой растительности на тер-
ритории Вяземского муниципального 
района.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организа-
ций независимо от их форм собствен-
ности: КГКУ «Аванское лесничество» 
(Шевцова А.А.), КГАУ «Аванское лесное 
хозяйство» (Доркаев А.Н.), КГБ ПОУ 
«Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В. 
Усенко» (Паламарчук С.С.), ООО «Тис» 
(Савчук А.А.), ООО «Каньон» (Савчук 
А.А.), ООО «Леспром ДВ» (Швецов 
И.И.), ООО «Лесная долина» (Хачатрян 
С.А.), ОАО «Исток»» (Гришилов В.Н.), 
ООО «Лидер» (Аникеев К.А.), ООО 
«Инвестстрой» (Пасютин В.И.), ООО 
«Амурметалл-ресурс» (Корнюшин 
В.Д.), ООО «Агро-Бизнес» (Замилова 
О.И. ), ООО «Сельхозпродукт» (Деми-
дов С.А.), ООО «Капитоновка (Чеканов 
Ю.А.), ООО «Заря» (Чеканов Ю.А.), 
ОАО «Хорское»-отделение «Кукеле-
во» (Хачатрян С.А.), ООО «Скифагро-
ДВ»(Грудев И.В.), Вяземский филиал 
ФГУ управления «Хабаровскмеливод-
хоз» (Смакограй П.В.):

2.1. Обеспечить наличие и доступ-
ность первичных средств пожаротуше-
ния. 

2.2. Обеспечить проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на 
соблюдение Правил пожарной безопас-
ности на своих объектах.

2.3. Провести инструктаж с работ-
никами по соблюдению Правил пожар-
ной безопасности, провести занятия по 
освоению практических навыков поль-
зования первичными средствами пожа-
ротушения.

Срок – 10 апреля 2018 г.
3. Рекомендовать руководителям 

КГКУ «Аванское лесничество» (Шев-
цова А.А.), КГАУ «Аванское лесное хо-
зяйство» (Доркаев А.Н.) предоставить 
в отдел по безопасности, ГО и ЧС, до-
рожной деятельности, транспорта и 
связи администрации Вяземского муни-
ципального района планы о противопо-
жарных мероприятиях.

Срок – 10 апреля 2018 г.
4. Рекомендовать руководителям 

ООО «Агро-Бизнес» (Замилова О.И.), 
ООО «Сельхоз-продукт» (Демидов С.А.), 
ООО «Капитоновка (Чеканов Ю.А.), ООО 
«Заря» (Чеканов Ю.А.), ОАО «Хорское»-
отделение «Кукелево» (Хачатрян С.А.), 
ООО «Скифагро-ДВ» (Грудев И.В.):

4.1. Обеспечить противопожарное 
обустройство пахотных земель, пасек, 
пастбищ, сенокосных угодий, летних 
животноводческих лагерей;

4.2. Выполнить мероприятия по 
защите от лесных пожаров сельскохо-
зяйственной продукции, сена, силоса 
и фуражных кормов, имеющейся в на-
личии техники, поголовья скота и птицы, 
производственных и животноводческих 
помещений;

4.3. В период высокой пожарной 
опасности организовать дежурство лиц, 
ответственных за противопожарное 
состояние объектов и сельхозземель, 
представить номера телефонов в лес-
хозы и единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) администрации района.

5. Рекомендовать главам городско-
го и сельских поселений района:

5.1. Устранить нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, вы-
явленные на территории городского и 
сельских поселений, в ходе проверок в 
сроки, установленные государственным 
пожарным надзором.

5.2. При повышении пожарной 
опасности установить на соответству-
ющей территории особый противопо-
жарный режим с дополнительными 
требованиями пожарной безопасности, 
которые должны быть своевременно 
доведены до населения и руководите-
лей организаций.

5.3. Проверить средства оповеще-
ния, отработать порядок  сбора населе-
ния в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

5.4. Уточнить порядок эвакуации на-
селения из населённого пункта в случае 
явной угрозы жизни и здоровью людей.

5.5. Привести в соответствии с нор-
мативными требованиями  противопо-

жарные минерализованные полосы во-
круг населенных пунктов.

5.6. Организовать среди населения 
пропаганду соблюдения правил и мер 
пожарной безопасности в лесах и насе-
ленных пунктах.

5.7. Подготовить технику и первич-
ные средства пожаротушения. 

5.8. Организовать очистку террито-
рии населённых пунктов поселений от 
мусора, горючих материалов, сухой тра-
вы  и сухих деревьев.

5.9. Обеспечить беспрепятствен-
ные подъезды к пожарным гидрантам, 
водоёмам и другим источникам водоза-
бора.

5.10. Уточнить план привлечения сил 
и средств, для тушения пожаров на тер-
риториях населённых пунктов поселений;

5.11. Оборудовать места заправки 
пожарной техники водой из естествен-
ных  (искусственных) водоёмов, имею-
щихся в поселениях.

5.12. Предусмотреть в бюджетах 
поселений расходы на охрану и защи-
ту лесов, расположенных в границах 
поселений и заключить договоры с ор-
ганизациями, получившими право на 
выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов, иными органи-
зациями на проведение профилактиче-
ских противопожарных мероприятий и 
тушение лесных пожаров.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий: ПЧ-6 Хабаровской дис-
танции путей ДВЖД (Пермяков В.С.), 
ПЧ-7 Бикинской дистанции пути ДВЖД 
(Спирин И.А.) организовать очистку по-
лос отвода железных дорог от сухой 
растительности, горючих отходов:

6.1. Определить должностных лиц, 
ответственных за организацию и про-
ведение данных работ на территории 
Вяземского муниципального района;

6.2. В целях предотвращения угро-
зы населенным пунктам, объектам жиз-
необеспечения, населению от природ-
ных пожаров прекратить проведение 
выжиганий сухих горючих материалов 
в полосе отвода железной дороги на 
территории Вяземского муниципально-
го района.

7. Рекомендовать директорам: фи-
лиала ХКГУП «Крайдорпредприятие 
«Вяземское ДРСУ» (Котик П.В.), ООО 
«СтройДорСервис» (Егоров Ю.А.) в слу-
чае возникновения пожаров в полосе 
отвода автомобильных дорог немед-
ленно организовать их тушение.

8. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций жилищ-
но-коммунальной сферы всех форм 
собственности муниципального рай-
она: ООО «Вигор ДВ» и ООО «Вязем-
ские тепловые сети» (Гибий Б.И), МУП 
«Прогресс» (Пикалюк В.В.), ООО УПП 
«Городской коммунальщик» (Столяров 
Е.М.),  МУП «Вектор» (Гарин А.Н.), ООО 
УО «Город» (Помазков Е.А.), ТСЖ «Па-
рус» (Бахарев А.Н.), МУП «Надежда» 
(Мельник В.Н.), ООО «Райкоммунсбыт» 
(Вечурко Н.П.), ООО «Вяземский водо-
канал» (Ханбабаев А.М.), ООО «УПП 
«Город» (Ворушило М.В.), Вяземская 
РЭС ОАО «ДРСК» (Терещенко О.И.):

8.1. Проводить проверку противо-по-
жарного состояния подведомственных 
объектов (зданий, сооружений, террито-
рий), принять дополнительные меры по 
усилению их противопожарной защиты, 
приведению в исправное состояние си-
стем и средств пожаротушения.

8.2. Закрыть свободный доступ в 
чердачные, подвальные и другие техни-
ческие помещения, очистить их от горю-
чих предметов. 

Срок – постоянно. 
9. Рекомендовать арендаторам лес-

ных участков, владельцам земель иных 
категорий, лицам, владеющим и (или) 
распоряжающимся территорией, гра-
ничащей с землями лесного фонда или 
прилегающей к лесу:

9.1. В течение пожароопасного 
периода обеспечить нормы наличия 
средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров и их готовность к не-
медленному использованию.

9.2. Обеспечить очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером. 

Срок – 15 апреля 2018 г. 
10. Редактору газеты «Вяземские 

вести» Орловой А.А. опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вя-
земские  вести».

11. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции района Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 12.03.2018 № 235
О мерах по подготовке и организации пожарной  безопасности на территории Вяземского 

муниципального района в пожароопасный период  в 2018 году

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 02.03.2018 № 509

Об утверждении перечня объектов 
движимого имущества, безвоз-

мездно передаваемого из муници-
пальной собственности Вяземского 
муниципального района Хабаров-

ского края в муниципальную 
собственность городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района 
Хабаровского края  

В соответствии  Федеральным за-
коном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмо-
трев представленный администрацией 
Вяземского муниципального района 
перечень объектов муниципального 
имущества, безвозмездно передавае-
мых из муниципальной собственности 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в муниципальную 
собственность городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края, 
Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень объектов 
движимого имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной соб-
ственности Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края в муни-
ципальную собственность городского 
поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, согласно приложению.

2. Администрации Вяземского му-
ниципального района передать безвоз-
мездно из муниципальной собственно-
сти Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в муниципальную 
собственность городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
объекты муниципальной собственно-
сти, согласно приложению.

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

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

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Международный день 
счастья  отмечался  20 
марта. В этот солнечный 
весенний день воспитан-
ники КГКУ Вяземский 
с о ц и а л ь н о - реабилита-
ционный центр вышли 
на улицы города, чтобы 
подарить жителям чуточку 
счастья. 

Ребята дарили прохо-
жим воздушные шарики, на 
которых были изображены 
улыбки. При встрече дети 
расспрашивали у жителей, 
что для них является 
счастьем. Каждый отвечал по-своему. Для одних 

- это рождение внучки, 
для других - семейное 
благополучие, любимый 
человек, здоровье детей. 
Проводя акцию, мы 
напомнили людям, что 
есть такой праздник – День 
счастья. Ведь мало кто о 
нем знает.  «Каждый из 
нас может совершить что-
то хорошее и подарить 
капельку доброты и 
радости другим людям, 
чтобы каждый день был 
полон улыбок и счастья», 
- отметила одна из 
жительниц нашего города.

 Ирина Пухальская

Подарили 
улыбку на счастье

Акция

Счастье - это особое состояние души, когда эмоции 
переполняют сердце, когда весь мир кажется добрым 
и светлым.

 Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем!

Поздравляем с профессиональным праздником всех, 
кто работает в этой созидательной сфере, кто отдает 
всего себя нелегкому и благородному делу сохранения и 
развития богатейших традиций нашей культуры! 

На вас - творцах, энтузиастах, влюбленных в свое 
дело, профессионалах, незаменимых на своем месте, 
держится культура нашего города. 

Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и 
впредь будет направлен на сохранение и приумножение 

лучших культурных традиций нашего города. 
Выражаем вам искреннюю благодарность за 
мастерство, трудолюбие, преданность профессии. 
Желаем праздничного настроения, творческих 
успехов, здоровья, благополучия, удачи! 

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Спасибо
- Очень понравилось обслуживание в 

МФЦ. К пожилым особенно внимательны 
все сотрудники. Мне помогли заполнить 
документы, посоветовали, как решить мою 
проблему. Благодарю весь коллектив этого 
учреждения.

Надежда Редькина

КГКУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» сообщает, что 27 марта 
в общественной приемной для детей и 
родителей с 15.00 до 17.00 будет вести 
приём специалист Отделения Пенсионного 
фонда по Вяземскому району по вопросам 
формирования и начисления пенсии.

Приём проводится по адресу: г. Вя-
земский, ул. Козюкова, д. 18, здание КГКУ 
«Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником - Днем работника культуры! 
Благодаря вашему повседневному труду в учреждениях 

сохраняются и приумножаются духовные традиции нашего 
общества.

Поздравляю и благодарю за труд всех участников 
художественной самодеятельности, которые стоят за 
профессиональными работниками.

Примите искренние слова благодарности и 
признательности за ваш труд, профессионализм и 
постоянный творческий поиск.

Желаю вам здоровья и благополучия, счастья и 
процветания, успехов и новых свершений в вашей работе 
на благо родного района.

Татьяна Шабашная, начальник 
отдела культуры администрации района 

 Поздравляем!

Вниманию руководителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных хозяйств!
Отдел сельского хозяйства 

управления экономики администрации 
района информирует глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личные 
подсобные хозяйства населения о 
размещении на сайте администрации 
района списка организаций, реализую-
щих племенных сельскохозяйственных 
животных и птицу (с указанием 
поголовья и стоимости). Информация 
размещена в разделе «Экономика» - 
«Сельское хозяйство» - «Информация 
для сельхозтоваропроизводителей».

Министерство социальной за-
щиты населения Хабаровского края 
23 марта с 10.00 до 17.00 часов будет  
проводить телефонную «горячую линию» 
по вопросу «О порядке назначения 
и выплаты пособий гражданам, 
имеющим детей»: 8(4212) 32-83-17.

Любимую бабушку 
Нелли Моисеевну НЕВГОД 
с днём рождения!

Не страшны тебе года,
Хоть и волосы седые,
Коль сохранила навсегда
Все чувства молодые,
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Внуки и правнуки

Дорогого, любимого 
Сергея Юрьевича СЕРЕБРОВА 

с днём рождения!
Пусть будет 

счастье 
и здоровье 

И пусть на все 
хватает сил, 
Чтоб каждый 
день обычной 

жизни 
Лишь только 

радость 
приносил. 

Живи счастливо 
и светло, 
С тобой

 спокойно и тепло. 
Желаем счастья и добра, 
В семье уюта и тепла. 
Пусть будет крепкое здоровье 
И пусть на всё хватает сил. 
Чтоб каждый день дальнейшей 
жизни 
Добро и радость приносил! 

Жена, дети, внуки, брат

Дорогую 
Яночку 

БЕЛОБОРОДОВУ!
Счастья, радости, добра,
Море позитива!
Будь, подруженька моя,
Всеми ты любима!
С днем рождения поздравляю.
Знай, тебя я обожаю!

Алена П.

Нашего сыночка 
Дениса Андреевича ДИДЕНКО 

с 14-летием!
Желаем счастья тебе, сын
Любви, здоровья и удачи!
Будь честен, 
          добр и справедлив,
Ведь нету смысла жить иначе!

Мама, папа, брат Артём

Любимого супруга, папу, 
тестя, дедушку 

Анатолия Николаевича 
БАХАРЕВА с 

юбилейным днём 
рождения!

Твой юбилей пусть будет 
не последним!
И голову украсит седина.
Здоровья, счастья и 
успеха
Желаем мы на долгие года!

Антонина, Инна, Пётр, Шурик.

Дорогого сына 
Александра КАЛИНИНА с 

юбилейным 
днём рождения!

Чудесный праздник юбилей!
Пусть все мечты

         сбываются,
Страницей яркой 

  этот день
Пусть в памяти останется. 
Приятно счастья пожелать 
И перспектив блистательных.
Пускай всегда, как в 35
Жизнь будет замечательна.

Родители
***

Дорогую, любимую 
Дарью Игоревну 

ЛАЗАРЕВУ
 с днём 

рождения!
Десять лет – это, 
в общем, немало,
Это маленький 
твой юбилей. 
Это только, 
родная, начало 
Новой жизни в 
судьбе твоей. 
Впереди тебя 
юность ждет. 
Будут солнце и 
непогода. 
Но пусть долгие-долгие годы 
Чудо-детство в тебе живет!
Бабушки, дедушка, мама, папа, Витя 

и Маша
***

С юбилеем 
Ирину Константиновну ЗИМА, 

Ольгу Александровну ИВАНОВУ!
Пусть в вашем сердце 
молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и 
доброта.
Пусть вечным гостем в 
доме будет
Покой, уют, тепло и простота.
Здоровья, счастья, долгих лет жизни 
желаем вам.

Совет ветеранов с. Аван
***

С днём рождения Раису 
КОРОЛЁВУ!

От всего сердца желаем ей 
крепкого здоровья, голубого 

неба и душистого хлеба.
Раиса, Виктор

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет с наступающим 

днем рождения 
Тамару Андреевну ЛЕВИНУ, 

Марию Павловну НИКОНОВУ, 
Любовь Фёдоровну ЧЕРКАС, 

Татьяну Николаевну ПИВНИЧЕНКО, 
Анатолия Николаевича БАХАРЕВА, 

Татьяну Николаевну КРАВЦОВУ, 
Николая Ивановича ЩУРОВА, 

Виктора Викторовича КОРНЮШИНА, 
Константина Валерьевича 

РЯБОКОНЬ, 
Татьяну Петровну БЕНДЯК!

Пусть будет счастьем жизнь 
полна,
И лет вам нечего бояться,
И помнить вы должны 
всегда:
«Мои года – моё богатство».

***
Анну Анатольевну ШЕВЦОВУ 

с днём рождения!
От души желаем 
настоящих друзей и 
союзников. 
В каждом деле, во всех 
начинаниях!
Пусть сбывается всё, что задумано: 
твои планы, мечты и желания.

Мама, братья Вадим, Анатолий
***

Татьяну Сергеевну САХАРОВУ 
с юбилейным днём рождения!

В прекрасный юбилей хотим 
вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник 
чистоты, 
Побольше видеть в мире 
красоты. 
Здоровья вам и радости в глазах — 
Всего, о чём не скажешь в трех 
словах. 
Гармонии, удачи, и уюта, 
И счастья просто каждую минуту!

«Боевое братство»
***

Дорогие метеорологи, 
с праздником!

Желаем, несмотря на все 
невзгоды,
Прекрасной солнечной погоды,
Без проливных дождей и гроз
Пусть будет радостным прогноз.

Ирина Сереброва



***  
Благоустроенный дом на участ-
ке 15 сот., имеются хоз. построй-
ки. Т. 8-924-416-70-33.
***
Дом небольшой, в центре, хозпо-
стройки, торг. Т. 8-914-210-35-84.
***
Дом с постройками, скважина, 
п. Дормидонтовка. Т. 8-914-410-
02-75.
***
Дом, все постройки. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Дом. Т. 8-924-113-06-76.
***
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Гараж, Новостройка. Т. 8-909-
856-20-86.
***
Гараж в районе рынка 8х7, 60 
кв.м. Т. 8-984-175-16-66.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж металлический 6х4, ж/б 
плитах, в нём стеллаж, чердак. 
Т. 8-914-204-39-40.
***
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
***
Участок 1200 кв.м в с. Котиково, 
огорожен профлистом, септик, 
10 куб., постройки, баня, гараж, 
380V, есть разрешение на стро-
ительство. Т. 8-914-204-39-40.
***
Участок. Т. 8-914-204-66-03.
***
Участок. Тел. 8-924-113-27-27.

***
Земельный участок. Т. 8-914-
316-03-33.
***   
Земельный участок. Т. 8-914-
172-00-24.
***  
Земельный участок в черте го-
рода. Т. 8-909-843-81-09.
***
Сдается 2-комн. кв. посуточно. 
Т. 8-914-160-12-57.
***  
Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***
Куплю дом, недорого. Т. 8-914-
425-31-90.
***
Куплю земельный участок, 
право на землю многодетных 
семей, помогу оформить доку-
менты. Т. 8-909-802-22-98.
***   
Меняю 1-комн. квартиру в центре 
на 2-комн. Т. 8-909-851-94-13.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Продам или обменяю 2-комн. 
кв. в г. Неман (Калининградская 
обл.), 2 эт., 44 кв.м, лоджия 7 кв.м, 
сарай с погребом, подвал, уча-
сток при доме 3 сотки, интернет, 
мебель, быт. техника. Тел. 8-963-
290-75-16.
***
Продам или обменяю шлакобе-
тонный дом на 1-комн. кварти-
ру, летняя кухня, гараж, баня, 
хозпостройки, скважина, 380V, 
видеонаблюдение. Т. 8-909-805-
58-57.

Открылся магазин «РИО» в 
пос. Переяславке р-на им. Лазо. 
Качественная женская и муж-
ская одежда, домашний трико-
таж. Адрес: п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, 19-а (напро-
тив площади Славы), одноклас-
сники: RIOLAZO, инстаграмм:  
RIO_LAZO.

РАСПРОДАЖА одежды и 
обуви от 100 до 1500 руб. 
Тел. 8-914-421-21-53.

Продается магазин «Наковаль-
ня». Срочно. Т. 8-914-777-06-37.

Теплица «Удачная». Достав-
ка. Установка. Т. 8-914-169-
34-35.

Бензопилы – 3800 р., газоно-
косилки – 4500 р. Запчасти. 
Ремонт. Т. 8-914-421-21-54.

Сдам торговое место и место под 
киоск в центре. Т. 8-914-545-52-25.
***
Принимаем заявки на курочек-
молодок, 3,5 мес. – 400 руб., на 
цыплят породы чешский доми-
нант, 5 дней, 100 руб. Доставка. 
Т. 8-962-676-20-92.

ПРОДАЕТСЯ
Стенка б/у. Тел. 8-909-857-17-40.
***
Кресло-кровать - 2 шт., стираль-
ная машина. Т. 8-909-875-09-57.

Морозильная камера «Би-
рюса» - 4 т.р., тумба под 
ТВ – 500 р., телевизор «LG» 
- 2 т.р., письменный стол со 
стулом (Корея) – 3 т.р. Тел. 
8-909-850-55-86.

Стол компьютерный, комод с зер-
калом, недорого. Тел. 8-909-877-
77-37.
***
Детский лабиринт, батут. Т. 8-909-
805-53-87.
***
Плита газовая 4-конф., водона-
греватель 70л, антенна с тюне-
ром. Всё в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 8-909-879-32-15.
***
Металлический шлифовальный 
стол-станок для обработки стек-
ла. Т. 8-914-151-56-32.
***
Мотокультиватор в сборе за 20 
тыс.руб. Т. 8-924-308-34-73.
***
Запчасти от двигателя на Фин-
Карго: стартер, генератор, кон-
диционер, колпаки на свечи. Тел. 
8-924-308-34-73.
***
Снегоход «Буран», состояние хо-
рошее. Т. 8-914-407-80-65.
***
Бочка нержавейка, эл. плита с 
духовкой «Мечта». Коза 2 года, 
соя, морожен. капуста, тыква, 
картошка мелкая, три бочки. Тел. 
8-909-875-84-73.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, ДВП, утепли-
тель, сетка-рабица и др. строй-
материалы. Т. 8-962-220-57-70.
***

Требуется сотрудник в круглосу-
точный шиномонтаж. Т. 8-914-
192-17-23.
***
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.
***
В МБДОУ детский сад № 1 тре-
буется повар.
***  
Муниципальное казенное уч-
реждение «Информационно-
методический центр» требуется 
методист по коррекционному 
направлению. Образование 
высшее. Т. 3-15-30, 3-16-33.
*** 
Предприятию «М-60» требует-
ся кочегар. Обращаться тел. 
8(42153) 3-43-97.

Кафе «До полного…» 
требуется водитель с лич-
ным а/м (небольшой литраж) 
для доставки и работы по 
хозяйству. Договор. График 
индивидуальный. Тел. 8-962-
502-88-83.
 

В магазин «Вкусная история» 
требуются кассиры. Обращать-
ся по адресу ул. Козюкова, 2.

***
МБОУ ООШ № 3 требуется вос-
питатель на дошкольную группу. 
Т. 3-13-43.

Ищу работу уборщицы, по уходу 
за пожилыми людьми. Т. 8-962-
679-67-83.
***  
Ищу работу сторожа, дворника, 
разнорабочего. Т. 8-962-584-83-48.
***
Молодая девушка ищет работу, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-909-877-97-31.
*** 
Женщина ищет любую работу. 
Тел. 8-909-820-30-47. 

***
Металлическая бочка 2,5 куба, 
недорого. Т. 8-962-221-52-13.
***
Семена, грунты, удобрения, 
плёнка п/эт, дуги для парника, те-
плицы, укрывной материал. Тел. 
8-962-220-57-70.
***
Корова стельная 7 мес., 4-й отёл, 
60 т.р. Тёлочки 1,5 мес., тёлочка 
1 месяц. Т. 8-962-220-17-59.
***
Корова. Тел. 8-914-311-72-52.
***
Телята. Тел. 8-914-771-53-14.
***
Телка 8 мес., сено – м.р., карто-
фель – 150 р. ведро (доставка). 
Тел. 8-909-872-41-71.
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22.
***
Поросята хорошие. Т. 8-909-871-
62-35, 8-909-877-52-36.
***
Поросята. Доставка. Тел. 8-914-
169-48-40.
***
Поросята. Тел. 8-924-101-82-87, 
3-42-71.
***
Поросята. Тел. 8-924-308-49-24.
***
Подсвинки, 6 мес. Т. 8-924-319-
65-85.
***
Кролики, возраст 2 мес. и 5 мес. 
Т. 8-914-191-26-49.
***
Цыплята бройлеров, голошей-
ные доминанты. Тел. 8-914-187-
11-76.
***
Кролики, индоутята. Тел. 8-909-
851-86-85.
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-69-88.
***
Курочки-несушки, подрощенные 
бройлеры. Принимаем заявки на 
цыплят элитных пород, на гусят, 
утят. Доставка. Т. 8-999-086-49-21.
***
Молодые селезни, петухи или 
обмен, утята, гусиные яйца. Де-
шево картофель на еду. Т. 8-909-
843-27-34.
***
Щенки промысловой лайки. Тел. 
8-909-850-87-69.
***
Кета свежемороженая, сере-
брянка, 185 руб. за кг, краб 
(Приморье). Т. 8-914-409-93-14.

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина,26, возможны 
варианты. Т. 8-999-793-67-29.
***  
1-комн. квартира. Т. 8-924-113-
07-62.
***
1-комн. кв., 1 этаж, без балкона, 
Коммунистическая, 23, 1 млн.р. 
Т. 8-914-547-13-54.
***  
1-комн. квартира, 35,7 кв. м по ул. 
Ленина, 40. Т. 8-909-856-52-39.
***
Малосемейка в общежитии, Ле-
нина, 26. Две комнаты, санузел, 
частично меблирована, преду-
смотрен отдельный выход. Тел. 
8-929-407-87-90.
***  
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
*** 
2-комн. квартира, 1 млн. р. Тел. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 14-а. Т. 8-914-174-65-70. 
*** 
2-комн. квартира с балконом на 
1 эт. Т. 8-909-856-51-99.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-305-88-05.
***
2-комн. благоустроенная. Тел. 
8-914-192-09-95.
***

2-комн.благоустроенная кварти-
ра с хозпостройками, огород 10 
соток. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-914-425-31-90.
***  
2-комн. квартира, гараж с погре-
бом, р-н военторга. Т. 8-914-200-
06-37.
***  
2-комн. кв., 4/5. Т. 8-909-873-13-85.
***  
2-комн. квартира 4/5 центр, хо-
роший ремонт. Т. 8-924-113-11-
41.
*** 
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-909-873-20-54.
***  
2-к. кв., 53 кв., ул. Ленина, про-
дам или обменяю на хороший 
дом. Т. 8-962-584-90-06.
*** 
2-комн. квартира в центре, в 
2-этажном доме, 2 этаж, 1 млн. 
руб. Т. 8-914-372-92-95.
***
2-комн. неблагоустр. квартира 
на 2 этаже кирпичного дома, ж/д 
сторона. Т. 8-924-105-47-21.
***  
Благоустр. квартира  в 2-квар-
тирном кирпичном доме. Печное 
отопление. Т. 8-914-401-76-40.
***  
Неблагоустр. 2-комн. кв., 1 эт., 
колонка во дворе, р-н ж/д сади-
ка. Т. 8-909-850-60-33.
*** 
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-929-407-49-84.

***  
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-999-795-34-15.
***    
3-комн. квартира с хорошей 
планировкой и межкомнатными 
дверями. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, пе-
репланировка, ремонт, капит. 
гараж, погреб, летний гараж, 
хозпостройки, торг. Т. 8-914-205-
03-26, 8-909-800-29-23, 
8 (42123) 3-48-13.
*** 
3-комн. квартира, центр, 3 этаж. 
Т. 8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж. Тел. 
8-962-150-28-12.
***
3-комн. в центре, 3 этаж, с ре-
монтом, срочно. Т. 8-914-547-
68-53.
***
3-комн. кв., Новостройка. Тел. 
8-909-854-47-32.
***
3-комн. благоустр. квартира в с. 
Красицком, 1 млн., торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн.
квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме в с.Красицком, 1,8 
млн., торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира. Т. +7-924-419-
44-40.
***
Неблагоустроенная квартира, 
центр, 650 т.р., торг. Тел. 8-914-
167-43-61.

***
Квартира в 2-квартирном доме, 
в центре. Т. 8-909-856-00-52.
***
Дом благоустроенный, большой 
участок, гараж, 380 V. Т. 8-924-
113-52-52.
***  
Дом с надворными постройка-
ми, пос. Дормидонтовка. Тел. 
8-924-100-12-96.
*** 
Коттедж. Тел. 8-984-260-57-25.
***
Дом, Новостройка. Т. 8-909-806-
35-84.
*** 
Дом, 52 кв. м, ж/д сторона. Тел. 
8-962-227-03-19.
*** 
Дом, 45 кв. м, под восстанов-
ление, п. Хор, на земельном 
участке 12 соток, новая кухня из 
бруса, 15 кв. м, 260 т. р. Т. 8-962-
228-61-40, 8-914-401-77-60.
***     
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***  
Дом в хорошем состоянии, га-
раж с погребом, большой ого-
род. Т. 8-929-403-80-49.
***
Дом, 40 кв. м, ж/д, 650 т.р. Тел. 
8-909-886-67-83.
*** 
Дом с постройками. Тел. 8-962-
673-40-21.
***
Дом в центре. Тел. 8-963-563-
87-69.
***
Благоустроенный дом, 100 кв. м 
или обменяю на 3-к кв. Т. 8-965-
673-96-24, 8-909-879-31-55.
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ПРОДАМ комбикорм, зерно, 
размол, крупы, кормовые 
добавки, сахар. Доставка 
бесплатно. Т. 8-914-776-65-
35, 8-909-877-98-96.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ
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В Охотский район на путину 
требуются: плотник, бетон-
щики, строители, обработ-
чики рыбы, рыбаки, меха-
ник по ремонту лодочных 
моторов импортного произ-
водства. Т. 8-914-548-41-96, 
8-914-772-56-11.

ООО «Торэкс» примет от 
населения дорого лом чёр-
ных и цветных металлов. 
Имеется автомобиль для 
вывозки лома. Режим ра-
боты с 9.00 до 19.00, без 
выходных. Тел.: 8-914-211-
34-73, 8-924-313-95-24.

В магазине «Лидер» 
рис – 45р., гречка – 25р., сахар, масло Аннинское 5л 
– 339р., масло подсолнечное 0,9л – 61р.,  мука алтай-
ская 2 кг – 44р., масло сливочное «Крестьянское» 180г 
– 89р., окорочка – 104р., крыло кур (плечевая часть) – 
129 р., фарш 0,5 кг (св/гов) – 138р, мясо для котлет 
– 252р., куры крупные – 139р., навага сухой заморозки 
(Сахалин) – 89р., сельдь св/м (Камчатка) – 75р., горбу-
ша св/м (Камчатка) – 199р., камбала палтусовая (без 
голов) – 145р., тушенка (госрезерв) – 89р., курага – 
245р., чернослив – 180р., гр.орех – 650р. 

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

Реклама

«МЕБЕЛЬНЫЙ магазин на трассе» ИП Мезин А.И. предлагает 
новый ассортимент мягкой и корпусной мебели от российских 
производителей, а также имеется собственное производство 
на южно-корейском оборудовании. Изготовим любую мебель по 
вашему желанию. Беспроцентная рассрочка, скидки, подарки. 
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ: диваны 2-спальные от 9800  руб., а также 
несколько видов евроткани. Ждем вас ежедневно с 9.00 до 
19.00 (без перерыва и выходных), г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 66. Т. 8-909-800-60-93.

ТРЕБУюТСЯ 
рабочие на сбор кедро-
вого ореха (кедролазы). 
Зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

Памяти коллеги
21 марта исполнился ровно год как 

нет с нами нашей коллеги, ветерана 
педагогического труда, воспитателя 
РИФМАН Аллы Ивановны.

Родилась Алла Ивановна 4 октября 
1954 года в г. Вяземском Хабаровского 
края. После окончания в 1970 году шко-
лы №20 поступила в Хабаровское пе-
дагогическое училище на дошкольное 
отделение, в 1973 году, получив профес-
сию воспитатель, была направлена на 
работу в детский сад с. Котиково.

После рождения дочери Эльвиры 
в 1975 году устроилась воспитателем в 
детский сад №29 ст. Вяземская ДВЖД, 
где проработала до 1982 года. 2 марта этого же года был сдан 
в эксплуатацию новый большой и уютный детский сад №134 ст. 
Вяземская ДВЖД (бывший железнодорожный сад). В это новое 
здание и был переведён весь коллектив детского сада №29.

Более 36 лет своей жизни Алла Ивановна посвятила воспи-
танию подрастающего поколения. Большой педагогический опыт, 
индивидуальный подход к каждому ребёнку помогал ей в работе. 
Она была ответственным, отзывчивым и внимательным педаго-
гом, надёжным товарищем и наставником. Помяните, кто знал и 
помнит её.

Татьяна Владимировна

***
Картофель. Т. 3-46-21, 8-909-844-
51-03.
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель крупный и семенной 
с доставкой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель, 200 руб. ведро. Тел. 
8-909-841-47-93.
***
Картофель, 8-909-805-23-18.
***
Картофель. Т. 8-909-856-00-52.
***
Картофель. Т. 8-909-851-50-82.
***
Картофель 25 руб./кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Сено (мини-рулоны). Т. 8-909-
857-98-75.
***
Новые ульи. Т. 8-914-151-48-79.
***
Пасынки 3, 4 м, плиты перекры-
тия, плиты П-образные, бетон-
ные трубы. Т. 8-914-770-90-43.
***
Ёмкости 10 куб.м, 5 куб.м, 3 куб.м, 
1,5 куб.м. Т. 8-914-770-90-43.
***
Семенной чеснок, ранние сорта 
картофеля: Карлита, Каратоп, 
Каменский. Т. 8-924-103-20-11.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
уходом из жизни ИЛЬюШЕНКО Александры Романовны.

Совет ветеранов с. Аван

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, дру-
зьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную помощь в 
организации похорон ИЛЬюШЕНКО Александры Романовны.

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, дру-
зьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную поддержку и 
материальную помощь в организации похорон ПАВЛЕНКО Ана-
толия Ивановича. Глубоко признательны тем, кто пришёл прово-
дить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку.

Жена, дети, внуки.

П РОД А юТ С Я 
поросята двух-
месячные. Тел. 
8-914-217-84-48.

Мушки, напайки 
летние и зимние 
на ленка и хари-
уса. Тел. 8-909-
805-64-14. 

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

***
Жир барсучий. Т. 8-909-879-43-15.
***
Обменяю сено на теленка. Тел. 
8-914-549-47-16.
***
Куплю вышивки, статуэтки, пред-
меты быта 50-60 годов. Тел. 
8-962-501-22-57.
***
Куплю баллоны кислородные. 
Тел. 8-929-412-24-96.
***
Пропала собака с мелкой цепью, 
кобель чёрного цвета с белой 
грудкой. Т. 8-963-563-96-51.
***
Отдам щенков. Т. 8-909-809-89-15.
***
Отдам взрослых красивых котят 
(10 мес.) в добрые руки. Тел. 
8-909-856-52-39.
***
Утерянный военный билет на 
имя Панькина Сергея Алексан-
дровича, выданный Вяземским 
военкоматом, считать недействи-
тельным.
***
Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании Ч № 649818 
от 27 июня 1980 г., выданный 
средней школой № 3 г. Вязем-
ского Хабаровского края на имя 
Калагур Татьяны Андреевны, 
считать недействительным.

ИП Ганичева. Павильон 
«Для Вас», пл. у виадука. 

Поступление товара: куртки женские 
до 2000 р., платья нарядные, 

х/б девичьи 2-8 лет, платья женские 
больших размеров.Реклама

Велосипеды российского производства – шоссей-
ные, горные, городские, подростковые, детские, 

ВМХ, прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджони-
кидзе, 65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама



Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-78-
14, 8-909-821-38-94 (ИП Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***  
Такси «777» город, межгород 
круглосуточно. Т. 8-962-587-92-
22, 8-914-150-00-55 (ИП Сурцев 
С.А)
***
Грузоперевозки. Недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки. Бортовой 1,5т. 
Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки, межгород, фур-
гон, 3т. Т. 8-929-407-49-84.
***   
Грузоперевозки, самосвал. Тел. 
8-909-841-47-93.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

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

Сухой горбыль, пиленный, дро-
ва. Т. 8-984-263-81-18, 8-914-
162-84-89.
***   
Осина, недорого. Т. 8-924-319-
65-85.

***
Дрова твердых пород, 5 куб.м - 
7000 р. Т. 8-924-212-06-40.
*** 
Дрова, сухие, сырые. Т. 8-914-
541-85-78, 8-909-854-85-70.
*** 
Дрова, береза. Т. 8-909-805-92-
06, 8-909-854-85-70.
*** 
Дрова твердые. Т. 8-924-316-17-
06, 8-999-084-65-38.
***  
Продам дрова твердых пород: 
береза, ясень, дуб, 6,5 куб. - 12 
тыс. руб. Т. 8-924-111-89-76.
***   
Продам дрова, осина, швырок, 
10 куб. м, «Камаз», 15 т.р. Тел. 
8-924-108-92-22, 8-914-165-55-
83.
*** 
Продам непиленный горбыль. 
Тел. 8-909-843-11-41.
***  
Привезу дрова, береза, осина, 
3,5 куб, 5000 руб. Тел. 8-914-
549-35-67.
***  
Дрова, береза, лиственница, Ка-
мАЗ, 13 т.р. Т. 8-914-209-46-32.
***  
Пиломатериал в наличии и под 
заказ. Т. 8-909-853-91-56.
***   
Продам пиломатериал (ель, ли-
ственница) 4 и 6 метров. Услуги 
распиловки. Т. 8-924-113-04-75, 
8-909-806-21-36.
*** 
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Дрова круглые, горбыль 
длинномер (сухие). Т. 8-914-181-
76-85.
***
Дрова, осина. Тел. 8-914-549-
47-16.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

*** 
Дрова чурками, горбыль пилен-
ный. Опилки, уголь. Т. 8-963-
563-04-79.
*** 
Горбыль, 4,5 куб.м, 4 т.р. Т. 
8-909-870-78-40.
*** 
Привезу горбыль твердых по-
род, 5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
***
Горбыль сухой, пиленный. Тел. 
8-909-870-25-60.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

Горбыль сухой 7 куб., есть 
лиственница (недорого) – 
большой грузовик с установ-
кой. Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-914-193-53-59.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бере-
за. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, недорого, быстро. 
Тел. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Попилим, поколем дрова. Тел. 
8-909-821-29-36.

Поколю дрова. Плотник, мел-
кие и крупные работы. Тел. 
8-914-545-10-96.

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

Обои, штукатурные и малярные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28.

Ремонт квартир, домов. Тел. 
8-924-312-64-70.

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-321-64-70.

Пластиковые окна. Тел. 
8-924-312-64-70.

Наружная реклама. Компьютер-
ная помощь. Т. 8-914-777-47-89.
***
Изготовим двери, мебель и дру-
гое из массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07.
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Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама
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8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.Ре
кл

ам
а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
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TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

УСТАНОВКА антенн 
«НТВ+» - 117 каналов, 
«Телекарта» более 120 
каналов. Гарантия. Ра-
ботаем без выходных.  
Т. 8-929-404-15-60.

Вяземские вести
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Недорого. 
Т. 8-909-801-91-59.

Ре
кл

ам
а

от 180 руб.

Установка спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 рублей 
в год, «Стандарт-Восток» 65 
каналов без внесения або-
нентской платы. Т. 8-924-
308-50-20, 8-962-223-52-25.

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

Установка спутниковых 
антенн. Акция год бесплат-
ного просмотра «Телекар-
та»-130 каналов, «НТВ+»-
140. Тюнера HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Телекарта»-65-130, 
«МТС»-150, «НТВ+» 140 
каналов. У всех операторов 
– 1200 руб. в год. Тюнера 
HD, пульты. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98.

ГОРБЫЛЬ сухой,  
пиленный и в пачках. 
Дрова колотые, чурки 
(береза, дуб, ясень). 
Есть сухие. Тел. 8-914-
541-31-41.

ГОРБЫЛЬ сухой, 
непиленный 15 куб., 
есть лиственница. 
Доставка самосва-
лом 30 тонн. Тел. 
8-909-825-17-64.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, канализация, 
наклейка обоев, электромонтаж, ремонт 
квартир «под ключ», вывоз мусора. Ка-
чественно, недорого. Тел. 8-914-198-05-
34, 8-914-773-41-31 .

УСËУÃИ

РЕМОНТ бытовой 
техники: телевизоров, 
пылесосов, компьюте-
ров и т.д. Куплю неис-
правные ЖК телевизо-
ры. Т. 8-914-774-28-59

УСТАНОВКА конди-
ционеров. В марте 
самые низкие цены на 
кондиционеры. Найдете 
дешевле, вернем день-
ги. Тел. 8-962-228-11-36.

УСТАНОВКА спут-
никовых антенн. Все 
операторы. Без вы-
ходных. Цены самые 
низкие. Тел. 8-962-
228-11-36.

Реклама ГОРБЫЛЬ (ель, ли-
ственница) возим «Кама-
зом», большой объем, недо-
рого. РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

Администрации Вяземского муниципального района 
требуется главный специалист отдела правовой и кадровой 

работы на время отпуска по уходу за ребенком. 
Основные квалификаци-

онные требования:
- Профессиональное образо-

вание по специальности «Юри-
спруденция» без предъявления 
требований к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы 
по специальности, направлению 
подготовки.

Перечень документов: лич-
ное заявление, собственноручно 
заполненная и подписанная анке-
та с приложением фотографии (3 
х 4), копия паспорта или заменя-
ющего его документа, документы, 
подтверждающие необходимое 

профессиональное образование 
и квалификацию, заверенные но-
тариально или кадровыми служ-
бами по месту работы, справка 
об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего  поступлению на 
муниципальную службу, справка 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, справка о доходах об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей.  Обращаться   по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8 каб. 218, тел. 3-32-56.

30 марта в 10.00 в большом зале заседаний администрации 
Вяземского района проводится очередное заседание 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального 

района Хабаровского края (Федеральные законы: от 29.12.2017 
№443-ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ, Закон 
Хабаровского края от 31.01.2018 № 317).

О принятии решения Собрания депутатов «О внесении изме-
нений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского 
края (Федеральные законы: от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ, Закон Хабаровского края от 
31.01.2018 № 317) от 30.03.2018 №513.

О деятельности Контрольно-счетной палаты Вяземского муни-
ципального района за 2017 год.

О согласовании перечня объектов муниципального имущества, 
подлежащих безвозмездной передаче из муниципальной собствен-
ности сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Об утверждении перечня объектов движимого имущества, без-
возмездно передаваемых из муниципальной собственности Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края в муниципальную 
собственность сельского поселения «Село Шереметьево» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края.

Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района на II квартал 2018 года.

ОМВД РОССИИ ПО ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ
осуществляет набор на службу в органы внутренних дел в под-
разделения: ИВС на должность полицейский - водитель, из числа 
граждан Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет, про-
живающих на территории Вяземского района Хабаровского края, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, годных к военной 
службе по состоянию здоровья, имеющих высшее техническое или 
высшее юридическое образование, категория «Д» - обязательно.
Обращаться в отделение по работе с личным составом ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья с 09-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 
до 14-00). Адрес: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Ленина, 1. 
Телефон для справок: 8 (42153) 3-33-52

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Мицубиси-Паджеро», 1995г., 
дизель. Тел. 8-909-875-09-54, 
8-909-873-66-58.
***
а/м «Лада 210741», 2012 г., чер-
ный. Тел. 8-914-152-58-39.
*** 
а/м УАЗ-3151, песочный. Тел. 
8-914-152-58-39.
***
Трактор Т-16, запчасти, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-924-113-
44-47.
*** 
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоянии, 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

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

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

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

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

АВТОРÛНОÊ

КУПЛю АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

КУПЛю АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО ВСЕХ 

ВАРИАНТОВ. 
Т. 8-909-879-89-99.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

ВЫКУП АВТО. 
100% ДОРОГО.

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

СОБЕРУ 
компьютер по ва-
шим предпочтени-
ям и бюджету. Тел. 
8-984-176-90-16.

САНУЗЕЛ ПОД 
КЛюЧ. Сантехни-
ка, электрика, две-
ри и т.д., недорого. 
Тел. 8-909-870-39-70.

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

Установка входных, 
межкомнатных две-
рей, обналичка, плин-
туса, врезка замков и 
т.д. Тел.  8-914-374-
55-49.

Наклейка обоев, 
плитки, штукатур-
ные, малярные ра-
боты, низкие цены. 
Т. 8-914-407-39-78.

УСЛУГИ НЯНИ, 
опыт есть. 

Т. 8-924-308-
34-73.

***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Услуги электрика. Все виды ра-
бот. Недорого. Тел. 8-909-851-
86-41.
***
Сварочные работы. Строитель-
ство металлоконструкций. Вы-
езд. Тел. 8-914-404-85-19.
***
Изготовление изделий из метал-
ла, в том числе из нержавейки. 
Сварка «АРГОН». Тел. 8-909-
858-10-90.
***
Установка спутниковых антенн 
«Орион-Экспресс» 150 каналов, 
«Телекарта» - 65 каналов, «НТВ 
плюс» 137 каналов. Тюнеры НД, 
пульты. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20.



У кого-то бабочки в жи-
воте порхают, а у меня 
пельмени лежат и не чи-
рикают.

***
По утрам ем бутербро-

ды с икрой, чувствую - 
жизнь удалась! 

В следующем году по-
сажу ещё больше кабач-
ков...

***
Женщина - это святое!
Поэтому многие палом-

ники отправляются вече-
рами... по святым местам.

***
Мне доставляют удо-

вольствие пешие прогул-
ки. Особенно, когда на 
них идут люди, которых я 
туда отправил.

***
- Внучок, что ты дела-

ешь? 
- В «Контакте» сижу, ба-

буль, ты не поймёшь. 
- Почему не пойму? 

«Ляля Сладкая Красотка» 
у тебя в друзьях - это я!

***
Он ухаживал за ней це-

лую неделю, а потом ему 
включили Интернет.

***
Мужик с большого бо-

дуна утром выходит на 
крыльцо. К нему подбе-
гает соседка и жалуется, 
что его Рекс загрыз не-
сколько ее кур. Мужик 
долго стоял в раздумье, 
потом вымолвил:

- Рекс не виноват. Кур 
надо привязывать! 

***
Прежде чем жениться, 

попробуйте вдвоем с не-
вестой поклеить в комна-
те обои. Если выживете 
и оба останетесь доволь-
ны, вы созданы друг для 
друга. 
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона, 
sim-карту для планшета,

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 
 выходной - воскресенье

yota.ru vk.com/yota
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Ðàçûãðûâàåì

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå 

äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

äî  10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè 
îò 600 ðóáëåé

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 
êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
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Предприятие «ООО «ТИС» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

пиломатериал, фанеру, 
евровагонку, двери из массива

Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 8-984-286-54-76, 8-914-201-52-46

Реклама

ЛОМБАРД
денежные займы

 под залог золотых 
украшений

г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 4-а
ТЦ «Солнечный», 2 этаж.

тел. 69-52-63
ООО Ломбард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824Реклама
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная, 
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03


