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Погода с 16 по 22 февраля

Масленица, угощай!

0+
Уважаемые 
вяземцы! 

Приглашаем вас на праздник
 «Широкая 

Масленица».
В программе:

-  Театрализованное представ-
ление.

- Игры и забавы.
- Выступление творческих кол-

лективов.
- Конкурс на лучшую масленич-

ную ростовую куклу.
- Акция «Добрый блин».
- Стилизованная фотозона и 

торговые ряды.
Ждем вас на площади у виадука

 18 февраля в 12.00 ч.

..

Инвестиционный форум
Губернатор Хабаров-

ского края Вячеслав 
Шпорт побывает с ра-
бочей поездкой в Сочи, 
где примет участие в 
Российском инвестици-
онном форуме (РИФ). Он 
открывается сегодня, 15 
февраля.

Планируется, что глава реги-
она выступит на сессии «Лучшие 
практики социально-экономиче-
ского развития». На этой встрече 
подведут итоги Всероссийского 
конкурса лучших практик и 

инициатив   развития россий-
ских регионов. Инициатором 
конкурса выступило Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 
(АСИ). Сразу два проекта из 
Хабаровского края вышли в 
финал в номинации «Развитие 
человеческого капитала». Это 
- проект «Компас самоопреде-
ления» (система ранней про-
фессиональной ориентации) и 
практика - «Профессиональная 
подготовка детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья».

Также запланировано учас-

тие  Губернатора   края  в сессии  
«Инфраструктурная  ипотека: 
государственно-частное пар-
тнерство 2.0». Она предусма-
тривает совершенствование 
действующих схем, создание 
принципиально нового механиз-
ма привлечения инвестиций. В 
рамках дискуссии речь пойдет в 
том числе и о реализации круп-
нейшего на Дальнем Востоке 
проекта в транспортной сфе-
ре – строительстве автодороги 
«Обход Хабаровска».

Пресс-служба Губернатора 
Хабаровского края

 Проекты

В воскресенье на площади у виадука будет шумно и весело, будет пахнуть 
блинами, чаем и шашлыками. Творческий коллектив РДК «Радуга» подготовил 
для гостей и жителей города праздничную программу «Широкая Масленица». 
Приходите все!

Фото Александры Бутурлакиной

Найди свой 
избирательный участок 

www.khabarovsk.izbirkom.ru

Ночь День
Пт

16.02 Ясно -16 -9

Сб
17.02 Ясно -21 -15

Вс
18.02 Ясно -20 -12

Пн
19.02 Ясно -16 -10

Вт
20.02 Облачно -19 -9

Ср
21.02 Ясно -16 -12

Чт
22.02 Пасмурно -18 -5

 

погода с 18 по 24.08 



По словам начальника 
филиала МФЦ в Вяземском 
районе Виктории Михай-
ловны Муромцевой, в 
новом году добавились но-
вые услуги. Одна из них - от 
Избирательной комиссии 
Хабаровского края о при-
еме и обработке заявле-
ний о включении в списки 
избирателей на выборах 
Президента РФ и губерна-
тора края. На сегодняшний 
день ею уже воспользова-
лись шесть человек. Вторая 
услуга Пенсионного фон-
да – «Прием заявлений о 
получении ежемесячной 
выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
второго ребенка за счет 
средств материнского (се-
мейного) капитала». И 
ещё одна новая услуга по 
линии социальной защиты 
«Назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого ребенка».

 С нового года также ак-
тивизировались услуги рос-
реестра из-за ликвидации 
кадастровой палаты в рай-
оне. Теперь все вопросы, 
касающиеся недвижимо-
сти, земельных отношений 
можно оформить толь-
ко через вяземский фи-

лиал МФЦ или краевое 
управление Росреестра в 
г.Хабаровске.  

- По итогам 2017 го-
да в течение года к нам 
обратились 20714 чело-
век.  Оказано 10 655 ус-
луг для жителей нашего 
района, - продолжает В.М. 
Муромцева. - Самые вос-
требованные из них – это 
регистрация на портале 
госуслуг, ею воспользова-
лись 3 162 человека, услу-
ги Росреестра - 2111, МВД 
– 1813 человек (замена па-
спорта, регистрационный 
учет (прописка), справка 
о наличии судимости), а 

также услуги социальной 
защиты, их получили 2 465 
человек.

В связи с увеличени-
ем в 2017 году услуг, ока-
зываемых на базе МФЦ, 
увеличилась и нагрузка 
на специалистов МФЦ. В 
среднем один работник в 
месяц оказывает 220 услуг.

Жителям района, ко-
торые еще не обращались 
в МФЦ, хочу сказать, что 
наши услуги совершенно 
бесплатны. А с полным 
перечнем услуг можно оз-
накомиться в МФЦ или на 
сайте www.mfc27.ru

Александра Бутурлакина

В Хабаровском крае жи-
вут 7,5 тысячи ветеранов 
и инвалидов боевых дей-
ствий, из них 1200 «афган-
цев». В локальных войнах и 
конфликтах в мирное после-
военное время погибло бо-
лее 250 дальневосточников. 

Среди ветеранов аф-
ганской войны наши земля-
ки: Ю.А. Закасовский, С.В. 
Добрецкий, Г.В. Парфёнов,  
Е.А. Шевченко, П.А. 
Дунденков, Н.А. Филипцов, 
Э.Г. Исмаилов, С.А. Апостол 
и другие.  Ветераны, прини-
мавшие участие в боевых 
действиях в Таджикистане: 
И.М. Карелин, В.Ю. 
Лихачёв, А.И. Мальков, С.М. 
Куракин, А.С. Пономаренко, 
А.Н. Жуланов, многие дру-
гие.

Мы отдаём дань ува-

жения мужеству ветеранов 
боевых действий. Чтим па-
мять людей, защищавших 
Отечество в приграничных 
конфликтах и горячих точ-
ках, отстаивающих инте-
ресы России за рубежом.   
Это, в том числе,  военные 
лётчики и медики, развед-
чики и связисты, другие во-
еннослужащие, которые,  не 
жалея собственной жизни,  
до конца выполняли свой 
долг перед Родиной, при-
нимая участие в антитер-
рористической операции в 
Сирии.

 В образовательных уч-
реждениях района  памят-
ную дату отметили  вахтами 
памяти, уроками мужества. 
Так, вахта памяти в 20 шко-
ле традиционно проходит 
у памятной доски Максима 

Науменко - бывшего учени-
ка школы, погибшего в пер-
вую чеченскую войну. 

Урок мужества с учащи-
мися школ и воспитанни-
ками кадетских классов 15 
февраля состоялся возле 
здания ОМВД – аллеи па-
мяти павших и живых, во-
евавших на полях сражений 
в необъявленных войнах.   
Молодёжный центр органи-
зовал   встречу воспитанни-
ков  военно-патриотических  
клубов и юнармейских отря-
дов с участниками локаль-
ных конфликтов. 

В библиотеках райо-
на  читателей  встречают 
тематические выставки, 
прошёл урок мужества 
«Афганистан. Боль моей 
души».

Наталья Бельцова

По данным официального сай-
та ЦИК, зарегистрировано 8 кан-
дидатов на должность президента 
Российской Федерации: Сергей 
Николаевич Бабурин, выдвинут по-
литической партией «Российский 
общенародный союз»; Павел 
Николаевич Грудинин, выдвинут 
партией «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; Владимир 
Вольфович Жириновский, выдви-
нут политической партией ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России; Владимир Владимирович 
Путин, выдвинут в порядке само-
выдвижения; Ксения Анатольевна 
Собчак, выдвинута политической 
партией «Гражданская инициа-

тива»; Максим Александрович 
Сурайкин, выдвинут политической 
партией «Коммунистическая партия 
Коммунисты России»; Борис Юрьевич 
Титов, выдвинут политической пар-
тией «Партия Роста»; Григорий 
Алексеевич Явлинский, выдвинут по-
литической партией «Российская объ-
единенная демократическая партия 
«Яблоко».

С 12 февраля в Вяземском районе 
приступили к работе 32 участковые из-
бирательные комиссии. Продолжается 
прием заявлений от избирателей о 
включении в списки избирателей по 
месту нахождения. С 31 января по 12 
марта с таким заявлением можно об-
ратиться в администрацию Вяземского 

района (кабинет №106), либо подать 
заявление в МФЦ, либо через портал 
Госуслуг. С 25 февраля по 12 марта 
прием заявлений будут осуществлять 
еще и участковые избирательные ко-
миссии. По данным на 13 февраля, при 
территориальной избирательной ко-
миссии принято 27 заявлений, в МФЦ 
- 6 заявлений от жителей, которые в 
день выборов 18 марта будут нахо-
диться не по месту своей регистрации.

Александра Орлова
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Выборы - 2018

 Коротко

Пенсия страховая

Верность Отчизне
День воинской славы

Четверть 
или семестр

События. Факты.

Работа МФЦ основана 
по принципу «одного окна»

Кабинет 
для диспансеризации

По данным главного 
врача КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» О.Г. 
Нервичева, в настоящее 
время в поликлинике идёт 
комплектация  кабинета 
профилактики. Создаётся 
он в первую очередь для 
удобства жителей рай-
она, которые стоят в 
очередях на приёме  у тера-
певтов и врачей узких спе-
циальностей.  Доктора 
вынуждены совмещать при-
ём пациентов по записи и 
тех, кто проходит плановую 
диспансеризацию. Чтобы 
более эффективно обслу-
живать посетителей поли-
клиники, уже в этом месяце 
в поликлинике появится ка-
бинет для проведения дис-
пансеризации и плановых 
осмотров.

Врачом нового каби-

нета назначена с 30 ян-
варя Ирина Викторовна 
Бондаренко. По её словам, 
проходимость кабинета 
предполагается около 400 
пациентов в месяц. 1 этап 
диспансеризации в этом 
году пройдут 2 788 жителей 
района. 2 этап – 837 чело-
век. Предполагается также 
приём пациентов старше 18 
лет, которые проходят про-
филактические медосмо-
тры. На диспансеризацию 
в 2018 году приглашаются 
жители района, возраст ко-
торых делится на 3, то есть, 
это годы рождения: 1916, 
1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973,  
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997.

Ирина Кобзева

В районной поликлинике в феврале по-
явится профилактический кабинет для 
удобства пациентов, проходящих диспансе-
ризацию.

В день выборов, 18 мар-
та, в районе пройдёт школь-
ный опрос на актуальные 
для родителей темы.

На обсуждение вынесут два 
важных вопроса: пяти или ше-
стидневная неделя нужна в шко-
лах, и какой график обучения 
удобен для учеников и их роди-
телей – по четвертям или по пяти 
семестрам. Это будет социологи-
ческий опрос, а не референдум. 
Для привлечения к участию в нём 
большего числа взрослого насе-
ления в минобрнауки края было 
решено опросить людей именно 
в день выборов. Высказать свое 
мнение граждане смогут в сосед-
них с участками помещениях. Для 
этого потребуется только удосто-
верение личности, но на самих 
бланках никакой личной инфор-
мации указано не будет.  

Почти на всех избиратель-
ных участках Вяземского района 
(кроме п. Медвежий, с. Кедрово, 
с. Видного) соцопрос проведут 
работники учреждений образова-
ния после того, как респонденты 
проголосуют. В минобрнауки края 
подчеркнули, что результаты 
опроса будут проанализированы 
и отправлены в муниципальные 
образования. Окончательное 
решение останется за руковод-
ством школ.

Начиная с 2011 года, ежегодно  15 февраля отмечаем День во-
инской славы - День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 

Акция прошла в рамках 
российской социальной кам-
пании «Сделай себя замет-
ней!» Сотрудники ОГИБДД с 
отрядом юных инспекторов 
дорожного движения школы 
п.Дормидонтовки навести-
ли воспитанников сельского 
детского сада, с которыми 
поиграли в «Юных пешехо-
дов», школьники читали для 
малышей стихи, пели песни, 
загадывали загадки на до-
рожную тематику. Инспектор 
ГИБДД рассказала малень-
ким участникам дорожного 
движения, что такое свето-
возвращающие элементы, и 
для чего они нужны. 

После участники акции 
прошли по центральной ули-
це поселка Дормидонтовки, 
обращаясь к прохожим с 
просьбой использовать фли-
керы в темное время суток, 
водителям надевать све-
товозвращающие жилеты 
при вынужденной остановке 
вне населенных пунктов. 
Юные инспекторы движе-
ния в стихотворной форме 

призывали участников до-
рожного движения неукосни-
тельно соблюдать Правила 
дорожного движения и в 
подарок дарили всем свето-
возвращающие элементы, 
памятки по ПДД и журналы 
«Счастливого пути!». 

Сотрудники Госавто-
инспекции напоминают, что 
с 1 июля 2015 года пеше-
ходы обязаны иметь свето-
возращающие  элементы 
в следующих случаях: вне 
населенного пункта; при 
переходе дороги и движении 
по обочине проезжей части; 
в темное время суток или в 
условиях недостаточной ви-
димости.

Штраф за отсутствие 
предмета со светоотражаю-
щим элементом у пешехода 
предусмотрен ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ и влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа  
в размере пятисот рублей.

Елена Одзял, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД

Сотрудники вяземской Госавтоинспек-
ции совместно с юными инспекторами 
дорожного движения приняли участие в 
акции «Засветись! Стань заметней!».

Проверяют семена 
на всхожесть

Федеральное государ-
ственное бюджетное учреж-
дение «Россельхозцентр» 
по Хабаровскому краю в 
феврале текущего года  
произвело отбор семян 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах 
района, занимающихся 
растениеводством, для 
исследования их на всхо-
жесть. 

Эта работа осуществля-
ется на бесплатной основе 
и  за счет средств феде-
рального бюджета. После 
проведения исследований 
хозяйства получат сертифи-
каты соответствия. 

Представители ФГБУ 

«Россельхозцентр» со-
вместно со специалистами 
отдела сельского хозяйства 
управления экономики ад-
министрации района произ-
вели  отбор семян в шести 
хозяйствах района - «Скиф 
Агро», КФХ: Д.Ю. Горюнова, 
Е.Н. Улижевой, А.В. 
Шуптара, Ю.Н. Смищука, 
В.Н. Смищука.

В планах совместное 
посещение фермерских хо-
зяйств сельского поселения 
«Село Капитоновка».

В.С. Тезиков,
 начальник отдела 

сельского хозяйства 
управления экономики
администрации района

Качественные семена – залог будущего 
урожая.

«Засветись! 
Стань заметней»

Кандидатов - восемь

Ваше обращение - 
наше решение

МФЦ

С открытием в районе многофункционального центра жите-
лям района стало намного проще получить государственные и 
муниципальные услуги.

Центральная Избирательная комиссия Россий-
ской Федерации завершила регистрацию кандида-
тов на должность президента РФ.

Чемпионы - в 
сборной края

Юные шереметьевские 
спортсмены выиграли чем-
пионат по рукопашному 
бою и вошли в сборную 
края. 

Чемпионские титулы за-
воевали воспитанники клуба 
«Заслон» при ДЮСШ: Илья 
Маслов (12-14 лет, вес до 65 кг), 
Никита Бутолин (14-15 лет, до 
60 кг), Данила Зайцев (14-15 лет 
до 70 кг) – им присвоен второй 
юношеский разряд по этому виду 
спорта. Среди девушек победу 
одержала Анна Юсупова (14-15 
лет, до 50 кг), абсолютной чем-
пионкой в весовой категории до 
60 кг стала Марина Юсупова (16 
лет). Обеим девушкам присвоен 
первый юношеский разряд. 

Все пять бойцов будут за-
щищать честь края на чемпио-
нате ДФО по рукопашному бою. 
«Серебро» на краевых сорев-
нованиях завоевали двое спор-
тсменов «Заслона»: Алексей 
Маслов (14-15 лет, до 70 кг, 
присвоен третий юношеский 
разряд) и девятилетний Матвей 
Мищенко, который состязался 
с 12-13-летними соперниками в 
весовой категории до 33 кг.

Анастасия Шубина



Она провела информа-
ционные встречи с педаго-
гами школ и детских садов. 
Посетила учреждения образо-
вания в селах Отрадном, Аван, 
Котиково, п. Дормидонтовка. 
Алла Геннадьевна интере-
совалась, какие образова-
тельные программы сегодня 
используют для развития до-
школьников и учащихся, как 
реализуется ФГОС для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, как ведётся рабо-
та с одарёнными детьми. 

В городе Вяземском ми-
нистр посетила «Агрошколу», 
где подробнее познакомилась с 
направлениями сельскохозяй-
ственного профессионального 
обучения. В лесхозе-технику-
ме им. Н.В. Усенко были под-
ведены итоги работы за год. 
Впечатлил министра детский 

сад №1. «Конечно, это учреж-
дение построено не так давно, 
- отметила Алла Кузнецова, - и 
здесь всё самое современное, 
но и большой творческий вклад 
в обустройство сада  внёс его 
коллектив. Силами работни-
ков, родителей ярко и красочно 
оформлены все группы, спаль-
ни, оборудован потрясающий 
живой уголок». 

На встрече с педагогиче-
ской общественностью, ру-
ководителями учреждений 
образования района министр 
рассказала о развитии систе-
мы образования в крае, сде-
лала акцент на том, что за 
последние годы удалось изме-
нить к лучшему и в Вяземском 
районе. В заключение педаго-
ги задавали интересующие их 
вопросы по поводу заработной 
платы, итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов, 
образовательных программ. 
Директор школы № 3 города 
Вяземского Елена Гурдина по-
интересовалась, почему рекон-
струкцию спортзалов проводят 
только в сельских школах? На 
что министр дала такой ответ: 

«Спортзалы в сёлах реконстру-
ируются в рамках партийной 
программы «Единой России», 
если подобные программы бу-
дут разработаны и для школ 
города, то мы ими обязательно 
воспользуемся».

Анастасия Шубина

Визиты
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Пожар унес жизни 
В сводке происшествий за неделю 

два пожара в Вяземском,  на одном из 
них погибли люди.

Девятого февраля во втором часу ночи 
загорелось одноэтажное деревянное трёх-
квартирное здание барачного типа  по улице 
Студенческой. В дежурную часть о пожаре 
сообщила соседка, к которой через прогорев-
шее отверстие в полу пошёл сильный дым.

Прибывшему оперативно на тушение 
пожара звену ГДЗС (газодымозащитной 
службы) пришлось вскрывать входную 
дверь, запертую  изнутри.  Внутри  поме-
щения, где произошло  открытое  горение,  
огнеборцы  обнаружили   двоих  погибших 
мужчин – 30 и 70 лет. Полностью  сгорели  
вещи, внутренние перегородки.  Благодаря  
слаженной  работе пожарного  расчёта  ПЧ-
72,  удалось  предотвратить   распростране-

ние  огня  на  две    другие   жилые   квартиры.

Кнопка – помощница
Надёжными помощниками, кото-

рые дают возможность быстро реаги-
ровать на нарушения общественного 
порядка, являются тревожные кноп-
ки.

11 февраля в 11.46 сработала тревож-
ная кнопка в магазине «Уссури» по улице 
Карла Маркса в Вяземском. Сотрудников 
вневедомственной охраны вызвала про-
давец данной торговой точки.  Две минуты 
понадобилось экипажу группы быстрого ре-
агирования, чтобы прибыть на охраняемый 
объект, где гражданин Г. выражался нецен-
зурной бранью в адрес работника торговли.  
Хулиган был доставлен в дежурную часть 
полиции, на мужчину составлен администра-
тивный протокол.

Лобовое столкновение
За неделю в районе произошло 

одно дорожно-транспортное проис-
шествие без пострадавших.

На 23-м километре автодороги 
«Вяземский-Шумный» 10 февраля около 
13.00 произошло дорожно-транспортное 
происшествие с лобовым столкновением. 
Водитель Т. на  автомашине Ниссан AD 
выехал на полосу встречного движения и 
в сложных дорожных условиях (гололёд) 
совершил  столкновение с  автомобилем 
Тойота Хайлюкс, который двигался навстре-
чу. Благодаря тому, что скорость транспорт-
ных средств была невысока, водители не 
пострадали, машинам причинён ущерб. По 
факту ДТП проводится проверка.

Замерзла на улице
Восьмого февраля в 8.05 утра 

в районной больнице скончалась 
41-летняя жительница Вяземского с 
признаками обморожения.

Как оказалось, женщина в состоянии 

алкогольного опьянения уснула на обочине 
дороги на перекрёстке улиц Уссурийская/
Безымянная, где рано утром была найде-
на случайным прохожим. Она была одета 
в куртку, но без шапки. Признаков насиль-
ственной смерти не обнаружено. По факту 
гибели человека проводится проверка.

Кусторез для вора
Три кражи за неделю были  рас-

крыты сотрудниками полиции.
В посёлке Дормидонтовке из веранды 

частного дома  похищен триммер-кусторез. 
Как удалось установить сотрудникам поли-
ции, хозяйка уехала на сессию в Хабаровск, 
оставив проживать в квартире свою знако-
мую. К  женщине приходил её друг, ранее 
неоднократно судимый за кражи 48-летний 
гражданин села. 

В один из визитов мужчина, уходя, при-
хватил чужой триммер. Возбуждено уголов-
ное дело. 
По сообщениям пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

Министр образования - в районе
 Тема недели

- Конечно, си-
туация вокруг 
Олимпиады в 
Южной Корее боль-
ше связана с по-
литикой, чем со 
спортом. Это всё 
устроили амери-
канцы во главе с 
Трампом! Обидно за 
наших спортсменов, 
которых массово 
без особых причин, 
без объективных до-
казательств отстра-
нили от Олимпиады. 
Будь на их месте 
американцы, всех 
этих судей МОК уже 
бы не было. Вообще 
нужно МОК распу-

стить и выбрать до-
стойных, честных 
судей. Жаль и тех 
атлетов из России, 
которые поехали на 
олимпиаду, к ним 
тоже отношение су-
дей неоднозначное. 

Василий Мандрико, село Красицкое:

Олимпиада 
в Корее: спорт 
или политика?

Ольга Егорова, г. Вяземский:

- Считаю, что вы-
ражение «Спорт вне 
политики» не соот-
ветствует действи-
тельности. Многие 
звёзды российского 
спорта остались за 
бортом, не полу-
чив приглашений 
на игры. Так спорт 
стал заложником 

политики, а Россия 
– страной изгоем, 
виноватой во всех 
бедах человече-
ства. Несмотря на 
гонения, хоть и не 
в полном составе 
российская коман-
да приехала на 
Олимпиаду. Буду 
болеть за наших 
спортсменов по те-
левизору. Обидно, 
что  флаг - россий-
ский триколор раз-
решили только в 
гостинице. Однако 
порадовали болель-
щики, они оказали  
спортсменам тёплый 
приём, встречали в 
аэропорту с нацио-
нальным флагом и 
гимном России.

Юрий Зинченко, 
тренер по баскетболу ДЮСШ:
- Если говорить 

об Олимпиаде в 
Южной Корее от-
носительно россий-
ской команды, то в 
большей степени 
спорт здесь тесно 
переплетён с поли-
тикой. Неслучайно 
отстранили и наших 
лидеров, которые 
могли бы завоевать 
«золото» и «сере-
бро». Хотя в тече-
ние нескольких лет 
со стороны МОК и 
международных фе-
дераций по видам 
спорта претензий к 
ним не было. 

На мой взгляд, 
прессинг России 
в спорте начался 
ещё в 2004 году 
на Олимпиаде в 

Афинах, когда за-
судили нашего 
гимнаста Алексея 
Немова. Уже тогда 
чиновники на выс-
шем уровне должны 
были начать серьёз-
но, юридически гра-
мотно отстаивать 
интересы россий-
ских спортсменов, 
выступающих на ми-
ровой арене. 

В Вяземском районе с рабочим визитом побы-
вала министр образования и науки Хабаровского 
края Алла Кузнецова. 

Архив 
переехал

 К сведению

Отдел по делам 
архивов администра-
ции района переехал 
в обновлённые после 
капитального ремонта 
помещения.

Теперь районный архив 
находится в здании, где рас-
полагалась столовая быв-
шего профессионального 
училища. Здесь был про-
ведён капитальный ремонт 
нескольких помещений,  на 
эти цели из бюджета района 
выделено 2 млн. 800 тысяч 
рублей. На сумму в разме-
ре 1 млн. 22 тысяч рублей 
были приобретены и смон-
тированы современные 
мобильные (передвижные) 
стеллажи.

Работники отдела по де-
лам архивов уже оценили 
преимущества нового обо-
рудования. Если раньше 
документация по личному 
составу администрации рас-
полагалась в двух разных 
помещениях, то теперь все 
многочисленные архивные 
фонды объединены в одном 
хранилище. И что самое 
главное, сегодня есть сво-
бодные площади для хра-
нения новых документов. 
Подвижность стеллажей по-
зволяет быстро найти и пре-
доставить запрашиваемые 
материалы. График и часы 
работы архива остались без 
изменений. 

Наш корр.

Депутаты заслушали и ут-
вердили информацию пред-
седателя Совета депутатов 
Галины Жигалиной о выпол-
нении плана  мероприятий по 
реализации основных поло-
жений Послания президента  
Федеральному Собранию.

О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки территории город-
ского поселения депутатам 
доложил начальник отдела архи-
тектуры, градостроительства и 
земельных отношений Дмитрий 
Петялин. Правила землепользо-
вания  пришли в несоответствие 
с  Градостроительным кодексом. 
В ПЗЗ городского поселения 

внесена карта градостроитель-
ного зонирования с границами 
территорий и объектов культур-
ного наследия.  Новая редакция 
Правил была принята депутата-
ми единогласно.

Были утверждены измене-
ния в Прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества  городского поселе-
ния на 2018 год. В него среди 
прочих включено нежилое по-
мещение по ул. Ленина, 26, оно 
требует больших затрат на ре-
монт. А также объекты бывшего 
военного городка, которые из-за 
значительных разрушений не 
могут выставляться целиком и 
пойдут под разбор.

О предоставлении в без-
возмездное пользование АО 
«Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» объек-
та недвижимого имущества 
«Распределительные газопро-
воды для газификации жилищ-
ного фонда населённых пунктов 
Вяземского района» депутатов 
проинформировала начальник 
отдела имущественных отно-
шений и приватизации Оксана 
Тимкив. 

Все вопросы были предва-
рительно рассмотрены и обсуж-
дены  на постоянных комиссиях, 
поэтому депутаты были едино-
гласны в принятии решений.

Наталья Бельцова

 В Совете депутатов
Утвердили отчет председателя

Восемь  вопросов  были рассмотрены на первом в этом году заседании 
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский».

..

Молодёжный обществен-
ный советник главы – это пред-
ставитель молодых жителей 
района, который будет решать 
их проблемы посредством 
реализации проектов,   вза-
имодействовать с органами 
исполнительной власти рай-
она,  а также входить в состав 
молодёжного правительства 
Хабаровского края. Срок его 
полномочий 2 года. 

В Вяземском районе, как и 
в  других 17 муниципалитетах 

края, началась подготовка к вы-
борам молодежного обществен-
ного советника. Проведено два 
заседания  координационного 
совета студенческой и рабо-
тающей молодежи при главе 
района, утверждён состав мо-
лодёжной избирательной 
комиссии, назначен день вы-
боров – 18 марта. Определены 
избирательные участки, на 
которых пройдёт голосова-
ние: п. Дормидонтовка, с. 
Шереметьево, жд-больница, 

школы №3, 2 и 20, РДК 
«Радуга».

Кандидатами на должность 
молодежного общественного 
советника могут быть гражда-
не РФ от 18 до 35 лет, прожи-
вающие или преимущественно 
пребывающие на территории 
района и имеющие свою пред-
выборную программу. 

С 12 февраля открыта 
регистрация   кандидатов и 
выборщиков в электронной 
автоматизированной  систе-
ме «Молодежь России» (ais.
fadm.gov.ru) в разделе 
«Мероприятия» по выборам мо-
лодежных советников в крае.

Валерия Грановская

 Выбирать легко
Советник для главы

Впервые в этом году в Хабаровском крае будет 
реализован пилотный проект по выборам обще-
ственных советников глав муниципальных райо-
нов и городских округов по делам молодежи. 

..

..



Весть о том, что наши 
хоккеисты в очередной раз 
стали чемпионами мира, 
дала ещё один повод жи-
телям Хабаровского края 
загордиться своими много-
численными достижениями. 
Тем более, что «на носу» 
80-летний юбилей, а льви-
ная доля новоиспечённых 
чемпионов – хабаровчане.

Недаром Хабаровск 
называют одной из са-
мых спортивных столиц 
России. Однако на этом 
столичный счёт в крае не 
заканчивается. Город пре-
зидентского внимания - 
Комсомольск-на-Амуре - по 
праву носит звание инже-
нерной столицы Дальнего 
Востока. В Солнечном рай-
оне расположены сразу 
две «оловянные» столицы 
– больше нигде в стране не 
добывается так много стра-
тегического концентрата. 

Наш край несравненно 
богат не только природно-
ископаемыми ресурсами, но 
и трудолюбием народа. Это 
для человека восемьдесят 
лет – солидный возраст, а 
для региона – совсем ничего. 
Но мы всё-таки попытаемся 
подвести некоторые итоги, 
заглянув «за горизонт». 

6 сентября 2017 года, 
на заседании президиу-
ма Госсовета по развитию 
Дальнего Востока, президент 
РФ Владимир Путин обозна-
чил главную задачу - повы-
шение уровня жизни людей. 
Но для этого нужна крепкая 
база – передовая промыш-
ленность, развитая инфра-
структура. 

И хотя десятилетиями 
накопленное отставание в 
экономике разом не ликви-
дируешь, при поддержке 
руководства страны, за про-
шедшие восемь лет краю 
удалось вернуть из небытия 
«оборонку». Мы  по-прежнему 
продолжаем строить лучшие 
в мире истребители и кораб-
ли. Постепенно поднимаем с 
колен и гражданское произ-
водство.

Наращивает объёмы ле-
сопромышленный комплекс. 
В конце 2017 года в Амурске 
открылся завод по произ-
водству пиломатериалов. В 
ближайшем будущем нач-
нётся строительство целлю-
лозно-бумажного комбината 
с объёмом инвестиций до 70 
млрд руб. Беспрецедентный 
проект!

В прошлом году краю 
удалось добиться значи-
тельных успехов в улуч-
шении инвестклимата. В 
Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекатель-
ности мы переместились с 
73-го на 40-е место. Это са-
мый высокий результат на 
Дальнем Востоке.

Цифры весьма обнадё-
живают. За сравнительно 
небольшой срок создано 
три ТОСЭР – «Хабаровск», 

«Комсомольск» и «Никола-
евск». Статус резидента 
получили 49 компаний с 
объявленными инвестиция-
ми 89,1 млрд руб. На вновь 
созданных производствах 
планируется открыть 6757 
рабочих мест.

Благодаря тому, что пре-
зидент страны Владимир 
Путин принял решение о рас-
ширении режима «свобод-
ного порта» на Ванинский 
район, в корпорации раз-
вития Дальнего Востока на 
первом этапе зарегистриро-
вались десять резидентов с 
общим объёмом инвестиций 
82,5 млрд руб. Их планирует-
ся вложить в строительство, 
рыбопереработку, сельское 
хозяйство, транспорт.

В условиях санкционной 

политики мы продолжаем 
наращивать международ-
ное и межрегиональное со-
трудничество. Достаточно 
сказать, что из Хабаровского 
края продукция поставляет-
ся в 100 стран! По объёмам 
экспорта это четвёртое ме-
сто в ДФО. 

«Приход иностранных 
инвесторов в Хабаровский 
край дал толчок нашим 
инвесторам, и в регионе 
наметилась хорошая конку-
ренция», - отметил губер-
натор Вячеслав Шпорт на 
третьем Восточном экономи-
ческом форуме.

Для привлечения биз-
неса в край делается всё 
возможное и невозможное. 
К примеру, по поручению 
Владимира Путина в ближай-
шее время темпы строитель-
ства автомобильных дорог в 

регионе должны быть удвое-
ны. Если за прошедшие пять 
лет в крае построено всего 
262,1 км автодорог, то к 2022 
году поставлена задача по-
строить ещё 449 км. 

Надо - значит, надо. 
И вот уже в эксплуатацию 
сдана одна из главных 
транспортных артерий края 
- дорога «Хабаровск-Лидога-
Ванино». Мы, наконец, полу-
чили долгожданный выход к 
морским портам на тихооке-
анском побережье. 

Модернизируется БАМ 
и Транссиб (общий объём 
капиталовложений – 560 
млрд руб.- авт.), обновляет-
ся малая авиация. Прошлой 
осенью открыт новый марш-
рут Хабаровск-Чегдомын. 
В Чумикане за 2018-2019 

годы планируется построить 
современный аэровокзал. 
На очереди – Охотск, Аян и 
Херпучи.

Край усердно готовится 
к своему юбилею. В 2018 
году должны сдать в строй 
24 социальных объекта. В 
их числе инженерная шко-
ла в городе Юности, меди-
цинские пункты в Среднем 
Ургале и посёлке Сита, 
больница в Бикине, интер-
нат в пос. Тыр, школа в 
селе Мариинское, культур-
ные центры в Харпичане, 
Шереметьево и Осиновой 
речке.

И здесь трудно не согла-
ситься со словами президен-
та. «Хочется, чтобы все мы 
работали эффективнее, - го-
ворит Владимир Путин. - Но 
я понимаю, что всё, что мы 
делаем, – это вещи длитель-
ного цикла исполнения, по-
этому всё не так просто и не 
так быстро, как нам хотелось 
бы».

На этом фоне люди объ-
единяются, проявляют ини-
циативу и на местах решают 
сделать жизнь лучше и ком-
фортнее. 

Не случайно 7 февраля 
с.г. именно в Комсомольске-
на-Амуре стартовал муни-
ципальный этап уже пятого 
по счёту Гражданского фо-
рума, ставшего своеобраз-
ной визитной карточкой 
Хабаровского края. 

Там собрались сотни 
общественников, неравно-
душных людей, чтобы обсу-
дить главное политическое 
событие этого года – выборы 
президента России. 

Многое говорилось о 
консолидации обществен-
ного движения края и поли-
тических партий. О том, что 
мы стоим в начале пути ста-
новления великой России. 
Но главное одно: если мы 
протянем друг другу руки и 
поддержим в решающую ми-
нуту, то всё у нас получится. 
Вместе мы – сила. На том и 
стоим.

Светлана Николаева

Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев провел 
в Хабаровске встречу с обладате-
лями «дальневосточного гектара». 
Участники программы рассказали 
вице-премьеру о первых результа-
тах работы на своей земле, а также 
обсудили вопросы строительства 
инфраструктуры для новых посе-
лений. В работе принял участие 
Губернатор Вячеслав Шпорт.

На встрече также присутство-
вали члены инициативной груп-
пы, которые планируют создать 
первое на Дальнем Востоке посе-
ление на «дальневосточном гекта-
ре». Юрий Трутнев сообщил, что 
на первом этапе на строительство 
инфраструктуры для нового на-
селенного пункта будет выделено 
225 млн рублей из краевого бюд-
жета. Деньги пойдут на прокладку 

дороги и линии электропередач.
«Мы научились быстро выда-

вать землю, и обладатели участ-
ков это сегодня подтвердили. Но 
сейчас уже пошли вопросы, свя-
занные с разрешением на строи-
тельство, проектированием нового 
населенного пункта и так далее. 
Тут как раз процедуры не измени-
лись, не ускорились. Теперь это 
наша новая задача, мы ее точно 
решим», - отметил Юрий Трутнев.

Напомним, что новый насе-
ленный пункт создадут в районе 
имени Лазо. Он будет образован 
из «дальневосточных гектаров», 
компактно расположенных на 
землях Кругликовского сель-
ского поселения. Гражданам 
здесь предоставлено более 600 
участков. Законопроект о созда-
нии нового населенного пункта 
внес в Законодательную Думу 
Хабаровского края Губернатор 

Вячеслав Шпорт. На этой неделе 
депутаты уже приняли документ 
в первом чтении. Ожидается, что 
данный закон вступит в силу в мае. 
До этого времени будущие жители 
должны будут определиться с на-
званием своего села.

Отметим, что на сегодняшний 
день в крае уже оформлено около 
8 тысяч договоров безвозмездно-
го пользования землей. Больше 
половины граждан определились, 
что они будут делать на «дальне-
восточном гектаре». В основном 
люди берут надел для строитель-
ства жилья, сельского хозяйства, 
пчеловодства и ведения бизнеса. 
Популярностью пользуется тури-
стическая деятельность и орга-
низация отдыха. Участки также 
планируют использовать для об-
служивания автотранспорта, под 
склады и производственную дея-
тельность.

Закон о «дальневосточном 
гектаре» Президент РФ Владимир 
Путин подписал в мае 2016 года. 
Оформить в безвозмездное поль-
зование участок земли может лю-

бой житель России. Реализация 
проекта  рассчитана  до  2035 го-
да.

Пресс-служба Губернатора 
Хабаровского края
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Власть и граждане

 Жильё

«Можно смело констатировать, 
что экономика края вернулась к 
докризисным показателям. Теперь 
основная  задача  –  закрепить 
полученные результаты». 

(Из доклада губернатора Хабаровского края). 

Дата

К 80-летию Хабаровского края: 
нас трудно победить! Соответствующую программу раз-

рабатывают в Правительстве региона.

Земельный вопрос

На инфраструктуру первого поселения на 
«дальневосточном гектаре» выделят более 200 млн. рублей

Вице-премьер Юрий Трутнев провел встречу с жителями региона, 
получившими земельный надел.

Ипотечные ставки 
будут понижены

C 2018 года в России за-
пущена программа по пре-
доставлению гражданам 
ипотеки в размере не бо-
лее 6%. Так, с начала года 
для семей, родивших вто-
рого или третьего ребенка, 
предусмотрено субсиди-
рование ставки. Деньги из 
федеральной казны будут 
выделяться в рамках пору-
чения Президента России 
Владимира Путина по обе-
спечению возможности 

приобретения ипотечного 
жилья для половины рос-
сийских семей к 2025 году. 
Данная программа реали-
зуется и на территории на-
шего региона.

Помимо этого, по по-
ручению Губернатора края 
Вячеслава Шпорта, разра-
батывается региональная 
программа по ипотечному 
кредитованию населе-
ния. Об этом сообщили в 
министерстве строитель-
ства края. В целях стиму-
лирования рождаемости, 
родители первенца, по-
явившегося на свет в 2018 
году, могут рассчитывать 
на жилищный кредит под 
рекордные 5,75% годовых. 

«Программа направле-
на на тех, кто планирует 
завести детей, но откла-
дывает этот шаг из-за от-
сутствия жилплощади. 
Над проработкой проекта 
работают в усиленном ре-
жиме. Это делается для 
того, чтобы программа за-
работала уже в этом году. 
Очень важный момент - 

возраст родителей не огра-
ничен. Главным условием 
является рождение имен-
но первого ребенка после 
1 января 2018 года», - от-
метила начальник отдела 
государственной поддерж-
ки граждан министерства 
Елена Олефиренко.

Предполагается, что 
трёхстороннее соглашение 
между Правительством 
края, АО «Агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования» и банком-
партнером будет заключе-
но в середине года.

Также в регионе про-
должается реализация 
и других жилищных про-
грамм, в том числе для мо-
лодых семей. Для данной 
категории граждан преду-
смотрена социальная вы-
плата для строительства 
либо покупки недвижимо-
сти на территории края в 
размере 30-40% от расчёт-
ной стоимости недвижи-
мости. На эти цели в 2018 
году будет направлено бо-
лее 570 млн руб. бюджет-
ных средств, из них: почти 
390 млн руб. выделит крае-
вой бюджет; свыше 71 млн 
руб. предусмотрено в бюд-
жетах муниципалитетов, 
около 110 млн руб. соста-
вит субсидия федераль-
ного бюджета. Ожидается, 
что выплаты получат не 
менее 550 семей.

Пресс-служба 
правительства 

Хабаровского края



Несмотря на трудности, 
фермер живёт и потихоньку 
развивается. Недавно при-
нял на работу двоих работ-
ников: Владимира Каширина 
и Андрея Земкина, которые 
ухаживают за животными.

В молодом хозяйстве 
сделали ставку на свиней 
и крупный рогатый скот. 
– Пока объёмы неболь-
шие, - рассказывает Андрей 
Владимирович. – На подво-
рье пять свиноматок, кабан, 
больше десятка бычков на 
откорме. Сено для животных 
заготавливаем самостоя-
тельно.

Благодаря грантовой под-
держке (грант в 1,5 млн. по-
лучил в 2016 году) фермер 
построил большой сарай для 
животных с сеновалом, при-
обрёл молодняк и технику для 
заготовки собственных кор-
мов. Став участником госпро-
граммы «Дальневосточный 
гектар», оформил 9 га под се-
нокос, получив документы на 
безвозмездное пользование 
землёй.

Но не всё так просто, как 
может показаться.  – Фермер 
я начинающий, - говорит 
Андрей. – И пока еще проч-
но не стою на земле. Одной 
рукой государство даёт по-
мощь, другой – бьёт по рукам. 
При моих объёмах рано мне 
иметь троих работников, как 
того требует грант. С каких 
доходов им платить зарплату 
– большой вопрос. Вначале 
надо нарастить объёмы, а 
это в сельском хозяйстве 
дело небыстрое. Нагрузка на 
зарплату работников тоже 
большая – 43% от выплат. 
Включает 13% подоходного 
налога, 22% - взносы в пенси-
онный фонд, а ещё медстрах 
и соц. страх. 

Трактор–погрузчик, ко-
торый крайне необходим 
в животноводстве, Андрей 
приобрёл на собственные 
средства. Надеялся на воз-
мещение части затрат, но 
техника не подошла по году 
выпуска. – Сам виноват, 
- считает фермер. – Надо 
было быть более вниматель-
ным при покупке техники. 
Бухгалтерия подводила его 

не раз. Так, при подсчёте 
доходов и расходов в нало-
говой декларации в статью 

расходов не попало топли-
во. – Чеки не всегда брал на 
заправке, - сетует Андрей.  
Однако признаёт, всегда есть 
у кого получить квалифици-
рованную консультацию: в 
сельхозотделе районной ад-
министрации  готовы помочь, 
и к специалистам отдела  
можно обращаться с любым 
вопросом.

Не просто со сбытом вы-
ращенной продукции.  Цену 
на домашнюю свинину дер-
жит в пределах 300-330 ру-
блей, а в магазинах мясо 
дешевле и составляет кон-
куренцию фермерской про-
дукции. Хотя те покупатели, 
кто отдаёт предпочтение 
качеству, уже оценили её по 
достоинству,  некоторые при-
езжают за мясом даже  из 
Хабаровска.

Поговорили мы и о про-
верках, которые разные 
надзорные органы любят про-
водить у начинающих пред-
принимателей. – Приехали 
как-то проверяющие к нам в 
хозяйство в прошлом году, 
- рассказывает Андрей. – К 
порядку в сараях не было 
претензий, там у нас всегда 
чисто. Коврики дезинфициру-
ющие при входе были, вете-
ринарные свидетельства на 
корма тоже. Наказали за то, 
что не было дизбарьера на 
въезде и выезде на террито-
рию животноводческих поме-
щений. Штраф наложили без 
всяких разговоров, хотя на 
первый раз могли бы обой-
тись и предупреждением.

Много чего надо знать со-
временному фермеру. Чтобы 
всегда быть впереди, он 

должен разбираться во всех 
тонкостях  земледелия, обла-
дать знаниями агронома, эко-

номиста, бухгалтера, самому 
познать все тонкости  воз-
делывания  различных сель-
хозкультур, а также методику 
содержания животных. А ещё 

у фермера 21 века – мозоли 
на руках. 

– Без них никак, - улыба-
ется Андрей. - Не придумали 
пока роботов для работы на 
земле. Без людей и их труда 
ничего не получится.

Андрей вспоминает своё 
детство, которое прошло в 
Курганской области. Его отец 
трудился главным зоотехни-
ком в совхозе. Пока родите-
ли были на работе,  мальчик 
ухаживал за большим хозяй-
ством: коровы, куры, свиньи. 
Может поэтому он сегодня не 
боится любой трудной рабо-
ты. На Дальний Восток юноша 
попал во время срочной служ-
бы в Бикинском погранотря-
де. После армии  до самой 
пенсии работал в ж/д мили-
ции на станции Вяземская. 
В Отрадном – с 2002 года. 
Сколько себя помнит - всегда 
на подворье держал домаш-
них животных и корову подо-
ить для него - не проблема.

Два года назад глава села 
Отрадного Сергей Улижев об-
ратился к военному пенсио-

неру МВД с вопросом: - Чем 
занимаешься на пенсии? Не 
хочешь ли попробовать свои 
силы в фермерском деле. В 
селе есть успешные ферме-
ры, которые уже встали на 
ноги. Это Дмитрий Горюнов, 
Елена Улижева. Они всегда 
поделятся опытом, помогут 
советом.

 Андрей решился  и пока не 
собирается останавливать-
ся. В планах – дальнейшее 
развитие. Хочет попробовать 
свои силы в молочном живот-
новодстве. Благо, молоко – 
продукт востребованный. 

А ещё фермер надеет-
ся, что рано или поздно фе-
деральные власти обратят 
пристальное внимание на 
глубинку, где российские де-
ревни приходят в упадок из-за 
отсутствия работы. Он за раз-
ные формы собственности. 
Считает, что наряду с част-
никами должны существовать 
большие госхозяйства по 
типу совхозов. Тогда у кре-
стьян появится стабильная 
работа, а молодёжь не будет 
уезжать из родного гнезда.  У 
него самого четверо детей и 
трое внуков, душа болит за 
всех.

В перспективе – достро-
ить дом, благо, есть своя пи-
лорама.  А лучший отдых для 
фермера  – родные места из 
детства. Это лечебное озеро 
Медвежье в Курганской об-
ласти, где побывал с семьёй 
осенью прошлого года. 

- Лучше нет работы, чем 
в поле пахать, - говорит в за-
вершение разговора Андрей 
Владимирович. – А отдыхаем 
мы в сарае. 

Вот и думаешь, он это в 
шутку сказал или так это и 
есть на самом деле.

Наталья Бельцова
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Фермер Андрей Шиховцев: 
«Не идешь вперед - двигаешься назад»

Мозоли на руках
нужны и в 21 веке

В январе исполнилось два года крестьянско-фермерскому 
хозяйству Андрея Шиховцева из села Отрадного. 

Рядом с нами

Поддержим 
сельхозпроизводителей

Итоги года

Подведены итоги работы 
сельхозпредприятий района за 
2017 год.

Объём валовой сельскохозяйствен-
ной продукции к уровню 2016 года вырос 
на 30,4 млн. руб. и составил 315,7 млн. 
рублей.

На территории района осуществляли 
деятельность 5 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 4 сельсхозкооператива; 87 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 6656 
личных подсобных хозяйств граждан.

Общая посевная площадь в 2017 
году составила 17034 га, что на 2335 га 
больше соответствующего периода 2016 
года и на 2151 больше плана 2017 года. 
Посевная площадь КФХ - 5896 га, что на 
2145 га больше, чем в 2016 году и боль-
ше плана на 2601 га.

 Валовой сбор зерна - 4712 тонн. При 
средней урожайности 19,0 ц/га, в КФХ 
урожайность зерновых составила 21 ц/га. 
Наивысшая урожайность зерновых полу-
чена в ООО «Сельхоз-продукт» - 18,1 ц/га, 
КФХ Горюнов - 25,5 ц/га, КФХ Улижева 
Е.Н. - 21,9 ц/га, КФХ Подолякин В.А. - 
20ц/га. Намолот сои по району составил 
11829,1 тонн, при средней урожайности 
по 14,3 ц/га. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства собрали с площади 4796 гек-
таров 6 857 тонн сои, при урожайности 
14,3 ц/га. Наивысшая урожайность по 
намолоту сои свыше 20 ц/га получе-
на в хозяйствах Д.Ю. Горюнова и Н.И  
Михалевского. Увеличение посевных 
площадей на 2335 га связано с вовлече-
нием в оборот ранее неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

На развитие сельского хозяйства рай-
она из средств бюджетов всех уровней за 
2017 год было выделено 14,8 млн. руб. 
Поддержкой воспользовались 21 фермер 
и 110 личных подсобных хозяйств. 

Поголовье крупного рогатого ско-
та по состоянию на 1 января 2018 года 
составило 946 голов, из них 433 коров. 
Производство молока в 2017 году соста-
вило 1455 тонн, при надое на 1 фураж-
ную корову 2454 кг. Произведено мяса 
КРС в живом весе 475,8 тонны.

В декабре 2017 года благополучно 
был решен вопрос с банкротным пред-
приятием ОАО «Котиково». После про-
ведения торгов новым собственником 
имущества стало ООО «Грин Агро-
Хабаровск». В настоящий момент мо-
лочно-товарная ферма в полном объеме 
обеспечена грубыми и сочными кормами, 
трудовыми ресурсами, своевременно вы-
плачивается заработная плата. С 2015 
года ООО «Агро-Бизнес» находится в 
стадии банкротства. В течение 2017 года 
трижды проходили торги, но предприятие 
не было продано, следующая дата тор-
гов пока не определена. 

В 2017 году получила новый этап 
развития сельскохозяйственная коопе-
рация, которая обеспечит эффективное 
функционирование аграрного бизнеса и 
поможет открыть доступ мелким сельхоз-
товаропроизводителям к цивилизованно-
му рынку сбыта. На эти цели в прошлом 
году было направлено 5 млн. рублей, что 
позволило создать на территории райо-
на два кооператива СПСПК «Вяземские 
продукты» и СПССК «Вектор». В 2018 
году работа в данном направлении про-
должится. Планируется также оказать 
поддержку кооперативам на их развитие. 
Кооперативы решают проблему сбы-
та населением производимых излишек 
сельсхозпродукции. У людей появилась 
реальная возможность зарабатывать на 
своих приусадебных участках и получать 
доходы от сдачи в кооператив излишков 
продукции. Это будет способствовать 
самозанятости населения в сельской 
местности и обеспечивать жителей рай-
она экологически чистой продукцией соб-
ственного производства.

Администрацией района будет про-
должена работа по оказанию поддержки 
сельхозтоваропроизводителям района 
для развития и расширения своего про-
изводства, в т.ч. на землях, получен-
ных в рамках Федеральной программы 
«Дальневосточного гектара».

В.С. Тезиков, начальник отдела
 сельского хозяйства 

управления экономики
администрации района

Помощник фермера - Владимир Каширин

При моих объемах рано мне 
иметь троих работников, как 
того требует грант. С каких до-
ходов им платить зарплату – 
большой вопрос. Вначале надо 
нарастить объемы, а это в сель-
ском хозяйстве дело небыстрое.

..

..



Круглосуточный телефон «горя-
чей линии» министерства здравоох-
ранения края 8-(4212) 402-201

Выберите соответствующий пункт го-
лосового меню:

1. Вопросы оказания медицинской по-
мощи в поликлинических учреждениях.

2. Вопросы оказания медицинской по-
мощи в стационарах, а также высокотех-
нологической медицинской помощи.

3. Вопросы оказания медицинской по-
мощи детям и беременным женщинам.

4. Вопросы организации лекарствен-
ного обеспечения.

5. Вопросы, связанные с оборотом 
фальсифицированной и контрафактной 

продукции фармацевтической и медицин-
ской промышленности.

Обращаем ваше внимание: с 18.00 
до 09.00, а также в выходные и нерабо-
чие праздничные дни звонок будет пере-
адресован на оперативного дежурного 
Территориального центра медицины ка-
тастроф.

Контакт-центр в сфере обязатель-
ного медицинского страхования

 Телефоны «горячей» линии 
Хабаровского Фонда ОМС по вопросам 
оказания бесплатной  медицинской  по-
мощи лицам,  застрахованным  по  ОМС: 
8 800 100 0877, 8-(4212) 97 03 33, 8-(4212) 
30 28 73, 8-(4212) 97 04 44, 8-(4212) 30 28 
77.

Телефон по вопросам оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи и лечения (в том числе за пределы 
Хабаровского края): 8-(4212) 402-498, в 
рабочие дни: с 9:00 до 13.00.

Телефон по вопросам, связанным с 
осуществлением записи на прием к врачу 
в электронном виде 8-(4212) 91 05 05.

Телефон доверия министерства 
здравоохранения края по вопросам про-

тиводействия коррупции в сфере здраво-
охранения 8-(4212) 40 25 57.

Телефон «горячей» линии по вопросам 
наличия лекарственных препаратов в ап-
течной сети ХКГУП «Фармация»8-(4212) 
46 18 94.

В 2018 году из федерального 
бюджета Дальний Восток получит 
1,4 млрд рублей на строительство 
больниц в рамках государственной 
программы «Развитие здравоохра-
нения». 

Средства  софинансирования на 
строительство больниц  получат три 
дальневосточных региона – Республи-
ка  Саха  (Якутия),  Хабаровский  край  и 
Магаданская  область. Соответствующий 
проект распоряжения Правительства, 
подготовленный  Минздравом  России,  

согласован  Минвостокразвития.
В 2020 году в Комсомольске-на-Амуре 

завершится строительство детского 
больничного комплекса. Проект включает 
в себя создание детской поликлиники, ле-
чебного корпуса и детского консультатив-
ного отделения. В 2018 году Хабаровский 
край получит 448,3 млн рублей, также 
запланировано финансирование проекта 
в 2019 году, для этого будет выделено 
457,5 млн рублей.

В свою очередь Минвостокразвития 
России отметило необходимость при кор-
ректировке федерального бюджета на 
2018 год и подготовке проекта федераль-
ного бюджета на 2019-2021 годов преду-
смотреть финансирование всех объектов 
здравоохранения.

Напомним, госпрограмма «Развитие 
здравоохранения» входит в перечень 
из 29 госпрограмм, для которых в обя-
зательном порядке в соответствии с по-
ручением Премьер-министра Дмитрия 
Медведева должен быть сформирован 
специальный раздел по опережающему 
развитию Дальнего Востока.

Восток-медиа

- Зоя Александровна, 
скоро весна, и у многих лю-
дей обостряются хрониче-
ские болезни. Когда болит 
спина, мы говорим, что это 
остеохондроз. Что это за 
болезнь?

- Группу болезней с типич-
ными проявлениями в виде бо-
ли в позвоночнике определяют 
как дорсопатию. Остеохондроз, 
который зафиксирован как дор-
сопатия, в свою очередь делит-
ся на три большие группы: это 
деформирующие заболевания, 
дорсопатии – сколиоз, лордоз, 
кифоз, подвывих, спондилоли-
стез; спондилопатия – спонди-
лез и прочие дистрофические 
патологии, ограничивающие под-
вижность позвоночника. Другие, 
прочие дорсопатии – дегенера-
тивные изменения, сопровожда-
ющиеся грыжами.

Остеохондроз или osteo-
chondrosis (от греческих слов 
– кость, хрящ и боль) – это об-
щее название всех проблем в 
позвоночнике, которые вызваны 
перерождением и нарушением 
питания околопозвоночных тка-
ней (дегенерация и дистрофия). 
При деформации межпозвоноч-
ный, амортизационный диск ис-
тончается, становится плоским, 
это ведет к перегрузке позвонков 
и их еще большей деформации 
до такой степени, что они начи-
нают выходить за нормальные 
границы позвоночника. Нервные 
корешки при такой патологии 
пережимаются, воспаляются, по-
является боль.

Остеохондроз поражает 
практически всю спину, и в за-
висимости от того, какой отдел 
(шейный, грудной, поясничный) 
позвоночника пострадал боль-
ше, так и называется заболева-
ние в клинической практике.

- К какому врачу обра-
щаться при боли в спине?

- С обращениями к врачу при 
боли в спине затягивать не сто-
ит. Обращаться нужно, в первую 
очередь, к терапевту, который 
даст рекомендации пройти диа-
гностические обследования и на-
правит к узким специалистам, в 
том числе, и к неврологу. Дело в 
том, что боли в спине могут быть 
и при гинекологических, и уроло-
гических, и при ряде других за-
болеваний – например, лёгочных 
- бронхит, сердечно-сосудистых 
-инфаркт, и других, в том числе 
и онкологических. Невролог в 
случае боли в спине назначит 
ряд обследований для уточне-
ния диагноза. Это спиральная 

компьютерная томография СКТ, 
магнито-резонасная томография 
– МРТ. Кстати, неврологи лечат 
остеохондрозы при 1 или 2 ста-
диях заболевания, 3 стадию –
врач-ортопед и ревматолог.

- Сколько жителей райо-
на страдают остеохондро-
зом? 

- В нашем районе более 2000 
человек страдают дорсопати-
ями. 500 из них – с диагнозом 
«грыжа позвоночника», из них 
200 – после проведения хирур-
гических операций. В их числе 
многие, которые стоят на учёте 
по 10 и более лет. 

- Какими обследова-
ниями можно поставить 
диагноз в вяземской по-
ликлинике, и сколько квот 
использовали вяземцы на 
диагностику в краевых 
медучреждениях?

- В поликлинике можно сде-
лать рентген. В 2017 году по 
квотам в краевых учреждениях 

были проведены 200 обследо-
ваний СКТ, 70 – МРТ. Также 
50 квот было выдано на СКТ  в 
Переяславку.

- Какие вредные при-
вычки могут способство-
вать остеохондрозу?

- Предрасположенность к 
остеохондрозам закладывается 
в период внутриутробного разви-
тия. Прежде всего, это курение 
беременных. Неполноценное 
питание, когда в рационе бере-
менных недостаточно белка. В 
школьном возрасте – это непра-
вильная осанка.

- Стресс может способ-
ствовать болям в спине?

- Стресс приводит к обостре-
нию остеохондрозов, а также 
многих других неврологических 
заболеваний.

- Кто в «группе риска»?
- В неё входят непосред-

ственно те, кто больше всего 
подвержен возникновению в по-

звоночнике аномального процес-
са. Чаще всего риск развития и 
прогрессирующего течения осте-
охондроза отмечается у следую-
щих категорий населения.

 У пожилых с возрастом в 
хрящевой ткани начинает про-

грессировать процесс деге-
нерации. Даже в том случае, 
когда проблемы со спиной и 
боли в пояснице не беспокоили 
всю жизнь, в старости могут раз-
виться не только остеохондроз, 
но и остеопороз, спровоцирован-
ный хрупкостью костей, и стеноз. 
Лишний вес – также серьёзный 
фактор риска.

Фактором риска считаются 
и профессиональные занятия 
практически любым видом спор-
та, особенно, экстремальным. 
Остеохондроз становится ча-
стым спутником чрезмерно ак-
тивных наездников на лошадях, 
роллеров и скейтбордистов.

Подвержены развитию осте-
охондроза все работники фи-
зического труда, каменщики, 
строители, грузчики, у которых 
межпозвонковые диски, состав-
ляющие основу скелета, испы-
тывают повышенные нагрузки. 
Также от этого заболевания стра-
дают водители. Они хотя и не пе-
реносят тяжести, но испытывают 
постоянную вибрацию, которую 

даёт работающий транспорт. 
Это и служит причиной того, что 
у них за несколько лет болезни 
при патологическом её течении 
изнашивается несколько дис-
ков.

Сидячая работа также яв-
ляется серьёзной нагрузкой на 
позвонки и поясничные диски. 
Бухгалтеры, не поднимающие 
ничего тяжелее ручки, но си-
дящие целыми днями за ком-
пьютером, через несколько лет 
работы начинают испытывать 
негативную симптоматику пояс-
ничной и шейной форм недуга.

- Как вести себя больным 
с остеохондрозом в период 
вне обострений, чтобы не 
вызвать их вновь? Есть 
мнение, что проблему с 
позвоночником нужно «за-
качать», занимаясь уси-
ленными тренировками в 
спортзале, зимой – лыжа-
ми, летом – плаванием?

- Ни в коем случае нельзя ак-
тивно «закачивать» проблемы с 
позвоночником. Достаточно де-
лать по утрам зарядку из упраж-
нений, которые порекомендовал 
врач, ходить пешком на работу, 
совершать небольшие прогулки. 
Не рекомендуется и занятие лы-
жами. А вот плавание при остео-
хондрозе приносит пользу.

- Весна не за горами. У 
нас в районе много дачни-
ков. Что бы вы порекомен-
довали, чтобы не вызывать 
проблем со спиной?

- Весной нужно одеваться 
по погоде, не переохлаждаться. 
Дорогие вяземцы! Дозируйте 
нагрузку, не переусердствуй-
те с работой в саду и огороде. 
Будьте здоровы!
Беседовала Ирина Кобзева

Вяземские вести
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В регионе

- В нашем районе более 2000 
человек страдают дорсопатия-
ми. 500 из них – с диагнозом 
«грыжа позвоночника», из них 
200 – после проведения хирур-
гических операций.

Наши интервью

Когда болит спина
О таком распространённом заболевании, как остеохондроз, беседуем с 

заведующей поликлиникой КГБУЗ «Вяземская районная больница» врачом-
неврологом высшей категории  Зоей Александровной Котик:

Статистика

Роковой 
инфаркт

На первом месте по смертности 
среди жителей Вяземского района 
– болезни кровообращения.

На прошлой неделе в администрации 
муниципального района состоялось засе-
дание межведомственной комиссии по ре-
ализации мер, направленных на снижение 
смертности населения в Хабаровском крае 
в режиме видеоконференцсвязи.

В 2017 году в районе умерли 347 че-
ловек, по сравнению с 2016 г., это число 
уменьшилось на 13, показатель общей 
смертности составил 16,5 случаев на 
100000 населения (в 2016г. показатель 
17,1). Несмотря на положительную динами-
ку в снижении, показатель смертности вы-
ше  краевого на 3,5.

Значительно превышен показатель 
смертности по сердечно-сосудистым за-
болеваниям. Краевой показатель составил 
643,3, по нашему району 820,3. В структу-
ре причин общей смертности по классам 
на первом месте стоят болезни системы 
кровообращения, умерли 173 человека. На 
втором - новообразования – 50 человек. На 
третьем - внешние причины – 44 человека. 

Динамика показателей аварийности на 
дорогах в районе последние годы характе-
ризуется снижением числа аварий и уве-
личением тяжести их последствий. За 2017 
год вследствие ДТП погибли 3 человека. 

Что же такое инфаркт миокарда? Он 
случается, когда часть сердечной мышцы 
попросту резко отмирает, так как перестает 
снабжаться кислородом. Нетрудно понять, 
что чаще всего инфаркт возникает от бо-
лезней сердечных артерий (к примеру, их 
сужения), которые перестают выполнять 
свою главную работу – обеспечивать наше 
сердце «свежей», обогащенной кислородом 
кровью.

Признаки инфаркта: внезапные давя-
щие, сжимающие, либо «жгучие», либо 
«разрывающие» боли в грудной клетке. 
Боль может распространяться и в спину, 
и в обе руки, и в челюсть, и даже в живот. 
Возникает тревога, даже  паника, всепогло-
щающий страх смерти, за которыми следу-
ют одышка и сильное потоотделение.

То, что может сделать каждый. Если у 
вас появились характерные признаки сер-
дечного приступа, даже при слабой их ин-
тенсивности — не задумываясь, вызывайте 
скорую помощь. Никогда не садитесь за 
руль сами. Если вы дома один – оставь-
те дверь открытой. Распахните окна. 
Положите под язык таблетку нитроглицери-
на. Выпейте аспирин (лучше его разжевать). 
Он разжижает кровь и может облегчить му-
чения. Сядьте или лягте, положив под спину 
и голову подушку, чтобы верхняя часть тела 
была немного выше нижней. Ноги согните в 
коленях — сердцу будет проще осущест-
влять кровоснабжение.

На официальном сайте КГБУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии» города 
Хабаровска можно анонимно пройти анам-
нестический онкологический скрининг.

О. Кобзаренко, главный специалист 
отдела по социальным вопросам, 

физической культуре и спорту, делам 
молодежи администрации района

Телефон 
«горячей» линии На строительство 

больниц
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Опасные лампы
Утренний звонок

- Куда нам утилизировать ртутные лампы? 

Звонила в ЖКХ, в районную администрацию, - 

ответа не дают. О какой экологии может идти 

речь?
Лидия Андреевна

Комментирует ситуацию заместитель гене-

рального директора ООО «Центр экологической 

безопасности» Роман Макаров:
- Сбором ртутьсодержащих ламп ООО «Центр 

экологической безопасности» занимался на про-

тяжении двух лет. Мы работали с предприяти-

ями и учреждениями района. С июля 2016 года 

ужесточили нормы законодательства. Сейчас за-

нимаемся оформлением лицензии. Лицензия вы-

дается Росприроднадзором. Чтобы ее получить, 

необходимо выполнить ряд жестких мер, преду-

смотренных законодательством. Пройти эксперти-

зы в центре гигиены и эпидемиологии,  получить 

заключение в Роспотребнадзоре, и лицензию - в 

Росприроднадзоре. Это требует немалых финан-

совых затрат. Предстоит обустроить средства 

транспортировки отходов. Грузовик, например, 

должен быть оборудован соответствующими при-

способлениями, необходимой тарой и предот-

вращен от возможных утечек вредных веществ в 

окружающую среду. Нужно иметь разрешительные 

документы на перевозку опасных отходов, автомо-

биль должен быть оснащен специальными знака-

ми. Необходимо обучить персонал по обращению 

с опасными отходами. 
Второе требование - это оборудование места 

для временного хранения отходов. Здесь должны 

быть установлены либо контейнеры, либо блок, 

комнаты для раздельного хранения. Необходимы 

стеллажи, вентиляция, ограждение. 
Наиболее трудоемкий и дорогостоящий процесс 

- это оформление разрешительных документов.
Ситуация сложная. Предприятие, которое за-

нимается обезвреживанием в Хабаровске - ООО 

«Центр демеркуризации» не выезжает в районы, 

так как это им экономически не выгодно. Сами мы 

не имеем права везти ртутьсодержащие отходы 

без соблюдения вышеперечисленных требований.  

Получив лицензию на обращение с отходами, 

мы, к сожалению, не сможем принимать отрабо-

танные лампы от населения безвозмездно, так как 

сбор, транспортирование, обезвреживание отхода 

не бесплатны. 
Сегодня жители не имеют возможности сда-

вать ртутьсодержащие лампы, градусники, мож-

но только самостоятельно отвезти в Хабаровск в 

«Центр демеркуризации». Офис  предприятия на-

ходится на улице Шевчука, 42, офис 503, телефон 

8(4212)41-31-56.

На снимке: 3-а класс школы № 1, 1982 год. Выпуск третьеклассников и с ними их учитель Валентина Федоровна 

Баранова. Её уважали как ученики, так и мы, родители. В первом ряду второй слева мой сын Александр.
В.И. Заровный 

Президент России Владимир Путин объявил 2018 

Годом добровольца и волонтёра.  В Вяземском районе уже 

много лет работает общественная организация – отделе-

ние Всероссийского общества инвалидов, председателем 

которой я являюсь уже почти год, а точнее - 11 месяцев. 

Отчет о проделанной за это время обществом работы был 

опубликован в районной газете 14 декабря и на нашем 

сайте: http//voi27.do.am/, любой желающий может с ним 

ознакомиться.   
Вместе с тем, в организации работы с инвалидами 

остаётся много проблем. Это организация доступной сре-

ды, как в учреждениях, так и в местах проживания инва-

лидов, о которой мы уже говорили и будем  говорить. В 

районе работают две комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и по паспортизации социально-зна-

чимых объектов. Как мы неоднократно убеждались, боль-

шинство этих мероприятий проводятся формально, «для 

галочки». 
Одна из наших насущных проблем - районное обще-

ство инвалидов не имеет своего транспорта. Напоминаю, 

что  площадь Вяземского района 4318 кв. км., население  

– 21,0 тыс. человек, из них более 1300 инвалидов разной 

группы. В районе 24 населенных пункта, в том числе город 

и 18  сельских поселений. 277 км автодорог общего поль-

зования. 130 км - это расстояние до города Хабаровска. 

Более того, нам не разрешено заниматься коммер-

ческой деятельностью, так как мы – общественная орга-

низация. В ВОИ Вяземского района имеются планы по 

обеспечению самозанятости инвалидов по их постоян-

ному месту жительства, в сфере бытового обслуживания 

населения. Есть желающие приобрести специальность и 

работать в селах района. Сейчас на регистрации находят-

ся документы ООО «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ», это коммер-

ческая организация, единственным учредителем которой 

является ОВОИ Вяземского района. Мы надеемся создать 

рабочие места для инвалидов с целью повысить их мате-

риальное благосостояние. Но большая отдаленность сел, 

малая мобильность инвалидов, дороговизна обществен-

ного транспорта, аренды помещения сводят все наши же-

лания на нет. 
   В конце января  состоялось расширенное заседание 

правления нашего общества, на котором было принято 

решение о сборе денежных средств на базе Вяземского 

общества инвалидов. Денежные средства нужны для на-

чала коммерческой деятельности и оказания адресной по-

мощи остро нуждающимся инвалидам, членам общества. 

Информация о собранных деньгах и об их использовании 

будет размещена в районной газете. Просим всех нерав-

нодушных граждан оказать посильную помощь инвалидам 

района. Денежные средства можно передать следующим 

образом: лично передать в общество по адресу: г. Вя-

земский, ул. Ленина, 4; переводом  на карту Сбербанка 

№ 639002709008803966; переводом на расчетный счет 

общества 40703810470110000204 в Сбербанке РФ; ИНН 

2711004687; КПП 271101001; БИК 040813608.

Ю. Разумный, председатель ОВОИ Вяземского 
района, по поручению правления. 

(С полным текстом статьи можно ознакомиться 
на сайте http//voi27.do.am/)

По поводу

Ищем возможности 
для   работы

 

К юбилею школы

Как это было...

День выдался ветреным  и морозным, а в библиоте-

ке МБУК «Росток» села Дормидонтовки тепло и уютно. 

Здесь все было готово к проведению литературного бат-

ла «Умники и  умнята».  В конкурсе   приняли участие пять 

семей. Дети соревновались против родителей.  Команда 

«Умники»: О.А. Тимонина, Т.А. Лакиза, Т.В. Васина, А.Ж. 

Малащук, Е.А. Яшкина и команда «Умнята»: пятикласс-

ницы Валя  Тимонина, Арина Малащук, Саша Яшкина, 

четвероклассинца Лера  Лакиза и второклассница Надя 

Васина.
 Ведущая конкурса Т.Н. Мельник, библиотекарь 

СДК «Росток», постаралась, чтобы родители и де-

ти продемонстрировали свои литературные знания и 

театральное мастерство. Они называли имена и от-

чества известных писателей, угадывали названия про-

изведений, сказок. Участники должны были по памяти   

процитировать известные строки и продолжить стихот-

ворения. Задания командам были разные.  Дети ни в 

чем не уступали родителям, родители старались не от-

ставать от своих детей. А сколько эмоций и радости бы-

ло на лицах детей, когда они были лучшими  в том или 

ином конкурсе.    Команды показали свою сплоченность, 

смекалку, доброжелательность, быстроту. А получив за-

дание инсценировать сказку,  обе команды проявили все 

свои театральные способности. Родители и дети подня-

ли настроение зрителям и болельщикам. 
«Литературный батл»  подошел к концу. Победила 

команда «Умнята». В каждой команде определил-

ся сильнейший игрок. Победительницей в команде 

«Умники» стала Евгения Анатольевна Яшкина, а  в 

команде «Умнята» - Валерия Лакиза. Победители на-

граждены грамотами и памятными подарками, а все 

участники команд  получили призы. Огромное спасибо 

работникам  Дома культуры за приятно проведенное 

время. Надеемся, что такой формат семейного отдыха 

будет продвигаться и дальше, и в следующем конкурсе 

примет участие еще больше родителей и детей.

Наталья Чуйко и  Ольга Мужева 

 Шахматы
Разгромная партия

В районе полным ходом 
идут соревнования по шахма-
там среди школьников. 

В муниципальном этапе турнира 
«Белая ладья»  приняли  участие 7 
команд из г. Вяземского, с. Красицкого, 
с. Шереметьево. Победу одержали 
шахматисты школы №2, набрав 19,5 
очков.  Второе  место  присуждено 
команде, которая стала открытием 
турнира, в её составе играли ребята 
из с. Красицкого. Бронзовые призеры 
– участники ДЮЦ уступили красицким 
соперникам всего одно очко. Призы 
за лучшие результаты по доскам по-

лучили: Р. Олейник, А. Кремзуков, Е. 
Лесков, З. Иванова. Чемпионы сорев-
нований, ребята школы №2 получили 
право представлять район на краевом 
этапе турнира «Белая ладья».

В рамках городской школьной спар-
такиады в ДЮСШ прошёл командный 
шахматный турнир. С явным преиму-
ществом победила команда школы №2 
(Е. Лесков, А. Кремзуков, М. Елисеев 
и З. Иванова) – 7 очков. «Серебро» у 
команды школы № 20 – 3 очка. Третье 
место заняла команда школы № 1 – 2 
очка. Всем командам вручены кубки. 

В ДЮЦ  состоялись межрайонные 

соревнования по шахматам, посвя-
щенные  100-летию дополнительного 
образования в России. В них приня-
ли участие ребята из  г. Вяземского, 
п. Переяславка, с. Гродеково. Играли 
по Схевенингеской системе, то есть  
игроки команды хозяев играли только 
с гостями.  

Победу одержала команда ДЮЦ  
г. Вяземского. Встреча наших юных 
спортсменов с соперниками из района 
им. Лазо завершилась с разгромным 
счетом -  16,5:8,5 очка.

Валерий Зырянов, 
судья соревнований 

В с. Дормидонтовке

Литературный батл

 

- Я иногда прихожу проведать свою 95-летнюю 

соседку Миланью Павловну Витвицкую, она – вдо-

ва участника войны, сама была узницей фашист-

ских лагерей. На днях у неё случился сердечный 

приступ, так как Миланья Павловна страдает по-

роком сердца. Я дала ей лекарство, вызвала «ско-

рую». 
Помощи ждали 40 минут, медсестра объясни-

ла, что машина одна на весь район, они ехали из 

Дормидонтовки. У нас такое здание больницы, а 

автомобиль для скорой помощи всего один – это 

просто парадокс. За 40 минут можно и не дождать-

ся оказания первой помощи. Понятно, что больни-

ца – краевое учреждение, но люди, которые здесь 

лечатся, жители района. Неужели местные власти, 

депутаты не могут поднять эту проблему на выс-

ших уровнях, или это должны делать сами люди?

Наталья Синицина, г. Вяземский  

Ситуация

Могла не дождаться 
«скорой»



06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
11.15 «Жить здорово!» (16+)
12.05 Модный приговор
13.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
14.20, 19.25, 04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.50, 00.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)
02.55 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)
04.55 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 «О самом главном» 
(12+)
11.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа
15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
20.00, 03.00 «60 минут» 
(12+)
22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

07.50, 15.35, 00.35, 02.40 
Все на Матч!
08.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Трансляция из Кореи 
(0+)
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Кореи
13.00, 13.30, 17.30, 22.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
15.30, 00.30, 02.35, 05.00 
Новости
20.00, 01.05, 03.30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 18.40 «История Се-
меновского полка, или Не-
бываемое бываетъ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40, 20.45 «Расшифро-
ванные линии Наска»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10, 01.35 Мастер-клас-
сы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
15.50 «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
02.15 «Дело №»
02.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

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, 02.30, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.10, 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, 
03.30, 05.10 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 
«Говорит Губерния» (16+)
16.15 «Границы государ-
ства» (16+)
20.05 «Выборы 2018. Циф-
ры, факты, комментарии» 
(0+)
01.35 «Африка» (12+)

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, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Признание экономи-
ческого убийцы» (12+)
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+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (18+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.45 «Утилизатор» (12+)
11.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
03.00 «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, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 
(16+)
01.25 «Маршала погубила 
женщина» (12+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (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, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2» (16+)

06.30, 13.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

03.15 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Т/с «МАТЧ» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 «История воздушного 
боя» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Из всех орудий»
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 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
04.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 14.20 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» (16+)
15.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» (16+)
23.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 16.00, 04.00 Новости
11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Танцы (корот-
кая программа)
14.45, 17.50, 19.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.10 «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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» (16+)
00.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
03.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 «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, 04.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Чуркин» (12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

07.40, 16.30, 18.00, 19.30, 
20.50, 21.25, 00.15, 03.40 Но-
вости
07.45, 18.05, 21.30, 00.20, 
05.25 Все на Матч!
08.05, 00.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+)
10.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
12.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. Серроне 
- Я. Медейрос. Д. Льюис - М. 
Тыбура. Прямая трансляция 
из США
14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
18.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи (0+)
19.35, 03.45 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Трансляция из Ко-
реи (0+)
20.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Женщины. Ква-
лификация. Прямая трансля-
ция из Кореи
21.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. Пря-
мая трансляция из Кореи
22.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Уиган» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 18.40 «История Преоб-
раженского полка, или Желез-
ная стена»
09.40 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30, 01.25 «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торгов-
ли»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10, 01.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени

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, 02.35, 06.05 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 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, 04.10 «Го-
ворит Губерния» (16+)
15.15 «В мире людей» (16+)
16.15 «Границы государства» 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 02.25, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 03.30, 05.10 
«Большой город» (16+)
01.35 «Загадки космос» (12+)

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, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 «Взвешенные люди» 
(16+)
11.35 М/ф «Головоломка» 
(6+)
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.45 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 челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
03.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)
11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)
01.15 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
03.20 «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» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «СКОРПИ-
ОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Стейк и 
фейк» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.05 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (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, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» (16+)

06.30, 13.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

03.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.55, 13.10 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
15.30, 17.05 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Испытание» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
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 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
04.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 14.20 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
15.10, 23.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
20.10 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-по-
знавательные программы» 
(16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
11.15 «Жить здорово!» (16+)
12.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет»
14.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.15 «Угадай мелодию»
16.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал
01.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
02.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
05.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

07.40, 15.00, 00.10 Все на 
Матч!

08.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
08.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Кореи (0+)
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая 
трансляция из Кореи
13.00, 13.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный гигант-
ский слалом. Прямая транс-
ляция из Кореи
14.50, 18.10, 00.00, 05.55 Но-
вости
17.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
20.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Кореи
21.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
22.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
01.10 «Десятка!» (16+)
01.30 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ницца» (Фран-
ция). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Селтик» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
06.00 Футбол. «Атлетик» (Ис-
пания) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 18.40 «Чистая победа. 
Сталинград»
09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Звезда Казакевича»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10, 01.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни»
17.15, 02.10 «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
02.40 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, 03.10, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.50, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.00, 05.00, 06.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 «Го-
ворит Губерния» (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.35 «Подводные витязи» 
(16+)
02.15 «Рожденные для не-
бес» (12+)

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, 02.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(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+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15.00, 03.50 «Супермамоч-
ка» (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
(18+)
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 03.00 «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 
«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, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Т/с «ФАРГО» (18+)
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» (16+)
15.00 «Мистические истории 
« (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 00.35 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
02.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
04.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
(16+)
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 13.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

03.15 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.25, 13.10 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых поэтах» 
(12+)
01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» (6+)
05.25 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 14.20 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)
15.10 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
00.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 16.00, 04.00 Новости
11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Муж-
чины
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00, 19.25 «Время пока-
жет» (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 «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)
00.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
03.00, 04.05 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 «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 «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» (12+)

07.40, 15.35, 02.05, 05.15 
Все на Матч!
08.05 Волейбол. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)

10.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Канада - Великобритания. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
13.00, 13.30, 17.30, 22.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.30, 00.30, 02.00, 05.10 
Новости
20.00, 01.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи (0+)
00.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гонка 
преследования. Трансля-
ция из Кореи (0+)
02.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 18.45 «Чистая побе-
да. Штурм Новороссийска»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.40 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «Рождение ци-
вилизации майя»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10, 01.45 Мастер-клас-
сы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
15.50 Магистр игры
16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»

17.15, 02.30 «Португалия. 
Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Соло для Людмилы 
Улицкой»

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, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.10, 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, 
03.30, 05.10 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 
«Говорит Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.35 «На рыбалку» (16+)
02.00 Х/ф «РОКСИ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Признание экономи-
ческого убийцы» (12+)
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 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «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 спи-
ски (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕН-
НЫЕ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
03.00 «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, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.25 «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
(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, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2» (16+)

06.30, 13.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.20 Т/с «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
03.15 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.35, 13.10 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 «История воздушного 
боя» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Из всех орудий»
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 Леонидом Якубовичем 
(6+)
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
04.40 «Города-герои» (12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 14.20 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» (16+)
15.10, 22.00 Х/ф «ЕГО БА-
ТАЛЬОН» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
23.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до 
края» (16+)
07.25 «Маршалы Победы» 
(16+)
09.30, 11.10 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)
11.45, 13.10, 15.55 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
(16+)
14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал
17.40, 19.15 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 
ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В 
ЦВЕТЕ
22.00 Время
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО» (12+)
01.35 «ЕДИНИЧКА» (12+)
03.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» (16+)
05.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» (12+)
07.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 
(12+)
11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма
16.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства
18.00, 21.00, 00.30 Вести
18.20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
21.25, 00.55 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
22.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
02.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

08.00, 14.05, 17.10, 20.30, 
21.30, 05.00 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
11.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбина-
ция. Женщины. Скоростной 
спуск 
13.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
14.00, 17.05, 21.20, 00.30, 
02.45, 04.55 Новости
15.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбина-
ция. Женщины. Слалом
16.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.30, 22.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи
20.00, 20.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция 
из Кореи
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
02.15 Все на футбол! (12+)
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.40 Баскетбол. Франция 
- Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир

06.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.20 Мультфильмы
09.30 «Маленькие капита-
ны»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.30, 01.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
11.45 «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. Ква-
сова в Государственном 
Кремлевском дворце
14.20 «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ»
17.10, 00.40 «Новые «Вос-
поминания о будущем»
17.55 «Песня не прощает-
ся...»
19.25 «Больше, чем лю-
бовь»
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт «Великая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 «Новости» (16+)
08.00, 08.30 «Пламя и пе-
пел Первой мировой» (16+)
09.00, 10.15, 00.10, 01.20 
«Бумбараш» (12+)
11.30 «Плац-театр» (16+)
12.25, 13.20 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
14.15 «Подводные витязи» 
(16+)
15.05 «Рожденные для не-
бес» (12+)
16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10, 22.15, 23.10 
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
02.20 «Настоящий затерян-
ный мир» (12+)
04.05 «Приключения ма-
леньких итальянцев» (6+)
05.40, 06.20 «Династия» 
(12+)

05.00 «Севастопольский 
вальс» (16+)

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
10.15 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 
(16+)
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.10 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30, 01.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+)
18.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.15 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Сле-
пая» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+)
02.15 Х/ф «АТАКА ПАУ-
КОВ» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»

14.45 «На двух стульях». 
Юмористический концерт 
(12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» (12+)
21.40 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК»
03.55 «Преодоление» (12+)
04.45 «Знахарь ХХI века» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.20 «Наш родной спорт» 
(12+)
08.05, 04.05 «Наша родная 
милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 «Моя родная 
армия» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 22.55, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
11.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.15, 09.30, 10.20, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.10 
«Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.15 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
19.00 «Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-
ной армии» (6+)
20.00, 21.05 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.00 Праздничный салют
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
03.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

05.00 «В мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
(12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.30 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 14.20 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» (16+)
15.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (16+)
17.20 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 «Черно-белое» (16+)
23.00 «Документальный 
цикл» (12+)
23.50 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)
08.55, 11.10 Т/с «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ»
12.30 Играй, гармонь люби-
мая!
13.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт
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
00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
(16+)
01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(16+)
03.45 «Россия от края до 
края» (16+)
04.30 Модный приговор
05.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.10 Контрольная закупка

06.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
17.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.25 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(12+)

07.40, 14.30, 21.45, 03.15 Все 
на Матч!
08.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Кореи (0+)
11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
12.25, 13.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Команд-
ные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 80. А. Туменов - 
Н.-Ш. Баррелл. А. Багов - Л. 
Сильва. Трансляция из Крас-
нодара (16+)
16.35, 20.15, 21.40, 01.00, 
03.10, 05.30 Новости
16.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Кореи (0+)
18.45, 03.45 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+)
20.20 Все на футбол! (12+)
20.50 Специальный репор-
таж (12+)
21.10 «Автоинспекция» (12+)
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи
01.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
05.40 Футбол. «Барселона» - 
«Жирона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
08.10 Мультфильмы
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
11.50 «Театральная лето-
пись»
12.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайков-
ского
14.55, 01.05 «Музыка воды 
островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАН-
ТАСТИК» (18+)
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

07.00, 14.35 М/ф «Кто рас-
скажет небылицу?» (6+)
07.10 «Рожденные для не-
бес» (12+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 19.00, 22.05, 04.50 
«Новости недели» (16+)
10.50 «Планета тайга. Озеро 
Чукчигир» (16+)
11.15, 12.00, 12.50, 05.40, 
06.20 «Династия (12+)»
13.40 «Будет вкусно» (0+)
14.50, 16.00 «Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Старт»
15.45 «Ух ты, говорящая 
рыба!» (6+)
17.00 «История император-
ских обществ» (16+)
17.55, 23.25, 05.30 «PRO хок-
кей» (12+)
18.05 «В мире людей» (16+)
19.45, 22.55 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «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, 03.45 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 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00, 04.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» 
(12+)
14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (16+)
00.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
08.00 Православная энци-
клопедия (6+)
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня 
- любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА 
8» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов». Спец-
репортаж (16+)
03.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
04.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
02.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (12+)

05.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
14.55, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)

05.00, 07.10, 08.00, 09.50 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20 «Концерт «Юбилейный 
вечер Николая Расторгуева» 
(16+)
07.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
08.20, 09.40 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.10, 12.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
18.20 «Трансплантология. 
Вызов смерти» (16+)
19.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
21.00 Т/с «БАГРЯНОЕ 
ПОЛЕ» (16+)
23.20 Х/ф ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

Теленеделя с 19 по 25 февраля



01.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» 
(12+)
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК»
10.35 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
15.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)
16.25 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
17.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+)
04.45 «Признания нелега-
ла» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30 «Моя правда» (12+)
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 
Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
03.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (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, 12.00, 12.50, 13.15, 
13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Все-
российский конкурс испол-
нителей песни. Гала-кон-
церт (6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)

05.40, 08.10, 10.30 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
06.10, 21.40, 00.20 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
11.00 Х/ф ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
17.40 Т/с «БАГРЯНОЕ 
ПОЛЕ» (16+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+)
04.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)

07.00 Новости
07.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины
13.30 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане
16.00 «Я могу!»
18.00 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане
01.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ» (18+)
03.50 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»

07.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
10.30, 18.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание
13.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.40 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Забег» (12+)
02.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

07.40, 17.05, 22.35, 05.35, 
07.55 Все на Матч!

08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. К. Смит 
- Ю. Бремер. Прямая транс-
ляция из Германии
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Стивенс 
- Дж. Эмметт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде. Прямая трансля-
ция из США
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
17.00, 22.30, 23.55, 02.00 
Новости
17.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)
19.30 «Автоинспекция» 
(12+)
20.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Кореи (0+)
23.35 Специальный репор-
таж (12+)
00.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция
02.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное ка-
тание. Трансляция из Кореи 
(0+)
03.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Кореи (0+)
05.55 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
08.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Женщины. Масс-
старт. 30 км. Трансляция из 
Кореи (0+)
10.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки. Транс-
ляция из Кореи (0+)
11.30 Футбол. «Байер» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.10 Мультфильмы

09.30 «Маленькие капита-
ны»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма»
13.15 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее
14.55, 00.00 «На границе 
двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
02.05 «Искатели»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.45 «Ух ты, говорящая 
рыба!» (6+)
07.50, 15.35 М/ф «В синем 
море, в белой пене…» (6+)
08.00 «Загадки космоса» 
(12+)
08.55 «Плац-театр» (16+)
09.50, 06.50 «PRO хоккей» 
(12+)
10.00, 15.45, 19.00, 23.20, 
04.25 «Большой город LIVE» 
(16+)
10.50 «История император-
ских обществ» (16+)
11.40, 12.30, 13.15, 05.30, 
06.10, 05.30, 06.10 «Дина-
стия» (12+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.05 «Зеленый сад» (16+)
16.35 «Планета тайга. Озеро 
Чукчигир» (16+)
17.00, 00.40 «На рыбалку» 
(16+)
17.25, 18.00 «Пламя и пепел 
Первой мировой» (16+)
18.30, 00.10, 05.05 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
19.50 «Приключения ма-
леньких итальянцев» (6+)
21.40 «Настоящий затерян-
ный мир» (12+)

01.10, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

05.10, 02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» (0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 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+)
21.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со 
дня образования ПАО «Газ-
пром» (12+)
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХА-
РАКТЕР» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.15, 03.40 М/ф «Ранго» 
(0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

01.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
09.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
11.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин. 
Главное событие» (18+)
00.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.15 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
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К сведению

14 - 18, 20, 21 февраля 
«ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+ Китай, США (2016г). 

Мультфильм, приключения, фэнтези в 16:00 - 150 руб.
«ЛЁД» 12+ Россия (2018г). 

Комедия, мелодрама в 18:00 -150 руб.
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+ 

США (2018г.) Драма в 20:15 - 250 руб.
23 февраля 

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+ 
Россия (2016г.). Спорт, драма. Начало в 14:00. 

Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж)  работает 

с 16.00 до 19 часов. Билеты по 50 рублей. Ре
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (фили-

ал) ООО «Транснефть - Дальний Восток» информирует, что по тер-
ритории Вяземского муниципального района Хабаровского края про-
легает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм 
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными 
линиями передач, кабелями связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными знаками, расположенными на 
расстоянии 500-1000м друг от друга. Для исключения возможности по-
вреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода мо-
жет нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, свя-
занный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с 
необходимостью привлечения больших материальных затрат на лик-
видацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются волокон-
но-оптические линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безо-
пасности технологического процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий 
электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без письменного 
разрешения районного нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть - Дальний Восток» и его представителя ка-
тегорически запрещается:

• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и растений, бросать якоря, 
устраивать причалы, устраивать водопои, производить колку и заго-
товку льда;

• Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, 
разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, устраи-
вать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

• Производить всякого рода открытые и подземные горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВО-
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение правил производства работ в охранной 
зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и 
немедленно сообщить по адресам:

692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»

8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 

8 (42356) 30128 - диспетчер РНУ «Дальнереченск».

Неисправные печи и обогреватели становятся
причиной бытовых пожаров зимой

С приходом зимы и холодов вероятность возникнове-
ния пожаров в жилых домах возрастает. В особой группе 
риска находятся частные подворья и деревянные много-
квартирные дома, где используются печи, электрообогре-
вательные приборы. Такие дома в основном не новые, 
часть из них находится в аварийном состоянии. Поэтому 
требуется должный контроль за состоянием отопительно-
го оборудования. Однако владельцам коттеджей также не 
стоит пренебрегать правилами безопасности.

В целях предупреждения возникновения пожара от 
выпавших горящих углей, перед топочной дверкой печи 
следует прикрепить лист железа размером 50x70 см, если 
имеются трещины или неплотности в кладке печи, их нуж-
но тщательно замазать глиной. На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
для более легкого обнаружения щелей и трещин долж-
ны быть побелены известью. Накопившаяся в дымоходах 
печи сажа может загореться, горение ее сопровождается 
вылетом из трубы пламени и искр, что также может при-
вести к пожару.

При горении сажи развивается высокая температура, 
которая может вызвать нарушение прочности кирпичной 
кладки и образование в ней трещин. Чтобы избежать по-
добных факторов, не реже одного раза в два месяца 
следует очищать дымоходы и печи от сажи. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и уда-
лены в специально отведенное для них безопасное место.

Не разрешается хранить на чердаках вблизи дымо-
ходов горючие материалы и крепить к дымоходам мачты 
радио- и телеантенн, бельевые веревки и т.п. Не рас-
полагайте близко к печи мебель, ковры – они могут за-
гореться.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости для розжига печи. Не позволяйте малолетним 
детям самостоятельный розжиг печей.

Электропроводку и электрооборудование также не-
обходимо содержать в исправном состоянии. Монтаж и 
ремонт ее производите только с привлечением специ-
ализированной организации. Не применяйте для защиты 
электросети самодельные предохранители («жучки»).

Электроприборы включайте в электросеть только при 
помощи штепсельных соединений заводского изготовле-
ния. Устанавливайте их на несгораемые подставки и раз-
мещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других 
сгораемых материалов. В случае нагревания электроро-
зетки, электровилки, искрения или короткого замыкания 
электропроводки или электроприборов немедленно от-
ключите их и организуйте ремонт с помощью специали-
ста. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или 
ветхой изоляцией запрещена.

Не применяйте для обогрева помещений самодель-
ные электрообогреватели.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы 
над электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в 
электросеть электрические приборы.

Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им 
надзор за включенными электроприборами, обогрева-
тельными приборами.

Если возгорание все же произошло, о нем необходи-
мо немедленно сообщить в пожарно-спасательную служ-
бу по телефонам «01» или «101». Единый номер вызова 
экстренных служб - «112»!

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной 
деятельности, транспорта и связи администрации 

Вяземского муниципального района

Для сведения предпринимателей района
Администрация Вяземского муниципального района сообщает, что 
расширенное заседание совета по предпринимательству и улучше-
нию инвестиционного климата Вяземского муниципального района, 
запланированное на 16 февраля, переносится на 1 марта в 10 часов. 

Осведомлен - значит, защищен
Уважаемые жители Вяземского района! 
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на го-

сударственных и муниципальных служащих возложена 
обязанность уведомлять работодателя и правоохрани-
тельные органы о фактах его склонения к совершению 
коррупционного преступления. 

Если взятку у вас ВЫМОГАЮТ, незамедлительно 
сообщите об этом в правоохранительные органы. 

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не 
заявив о факте дачи взятки в компетентные органы, 
вы можете оказаться привлеченным к уголовной от-
ветственности наряду со взяточником  при выявлении 
факта взятки правоохранительными органами. 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ вы можете  сообщить по 
телефонам: 8 (42153) 3-12-37;  8 (42-153) 3-14-37.

ОМВД России по Вяземскому району
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Уважаемые жители Хабаровского края!
     Управление опеки, попечительства совершеннолет-
них граждан и учреждений министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края 16 февраля 
с 9 до 18 часов проводит «горячую линию» на тему: 
«Установление, осуществление, прекращение опеки 
(попечительства), патронажа, защита законных прав и 
интересов недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан». Номера телефонов «горячей линии»: 8(4212) 
31-52-87, 8(4212) 31-54-79.



У каждого человека есть надежда,
И знает каждый, даже невежда,
Что холод уходит, приходит весна
И даже птицам совсем не до сна.
Надежда на то, что будет теплей,
Что будет, наверное, жить веселей,
Надежда на радость, надежда на свет,
Так будьте все счастливы, 
   вот мой совет.

Россия, милая Россия,
Ты испытала много бед,

Хочу, чтоб горе ты забыла,
Жила спокойно много долгих лет.

Хочу, чтоб солнышко светило,
Луна давала бледный свет.

Врагу и в голову не приходило
Начать войну,

 на дружбу нам в ответ.

Здравствуй, старость – 
          «вредная старуха»,
Пришла ко мне ты в дом
                 ни как подруга.

А как ненужный элемент,
В той прежней жизни, наслаждаясь,
В твоем присутствии 
                  совсем и не нуждаюсь.
Жить я как прежде жажду,
         «вредная старуха»,
И вовсе не ко мне 
                  относится «проруха».
Вынашиваю постоянно ту идею,
Что молодость всегда во мне,
И я вовек не постарею.

Как хорошо, когда ты дома,
Когда тепло и горя нет,

Когда все вместе за столом мы
«Желаем счастья», - 
мне звучит в ответ.

Как хорошо, что небо голубое,
И солнце светит, и луна.

И никому в России неизвестно
Зловещее понятие – война.
Пусть будет так и не иначе,

Пусть радость, счастье 
бьются через край,

Хочу, чтоб всем была удача,
И был в России настоящий рай.

Поздравляя женщину 
               с рожденьем,
Не говорите, сколько даме лет,
Не то она 
    посмотрит с удивленьем
И даст достойный женщины
           ответ:
«Ну и что мне года, 
       и совсем не беда,
Была б душа подольше молода.
Пока живу на белом свете – 
          радуюсь
И не спешу считать свои года!»

Что человеку 
в жизни нужно?
Семья, работа, 

крыша чтоб была над головой,
Чтобы душа 

гармонию дарила
И оставалась 

дольше молодой.
Любви родных, 

житья-бытья полегче
И чистой, светлой 
радости земной.
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Творчество

Развалив социализм, мы 
построили дикую демокра-
тию. Навалилась  на глу-

бинку разруха и безработица. Вся 
страна перешла на вахтовый ме-
тод работы. Герои этого рассказа, 
крутясь в жизненно-тяжёлых жер-
новах действительности,  по воле 
судьбы угодили на забытые Богом 
Курильские острова охранять рыбу 
от браконьеров.

Отвязав собак от привязи, 
Женька отправился по знакомому 
маршруту проверить русло стари-
цы и узнать, зашла ли горбуша на 
нерест. При этом он оставил Ромку 
«колдовать» по хозяйству. 

Погода выдалась отменная.  
На пути маршрута лежал сказоч-
ный мир с громадными лопухами 
и двухметровой крапивой, а ещё 
диковинными растениями, неведо-
мыми ему.

Женька шёл по незнакомой 
медвежьей тропе, напоминавшей 
высохший ручей.  Пройдя первый 
водопад, охранник  остановился от 
жалобного мяуканья. Он не поверил 
своим глазам. Перед ним лежал 
чёрный комочек и жалобно мявкал. 
Оглянувшись, Женька заметил на 
фоне бамбука холмик. – Может, ты 
оттуда? - мелькнула мысль.

Забравшись на корявую оль-
ху, он увидел вдали на холме двух 
диких бесхвостых котят, игравших 
возле норы.  – Выходит, передо 
мной заблудившийся бобтейл, ко-
торый заигрался и потерялся, - по-
нял Женька.

Охранник  подобрал найдёны-
ша, бросил его в рюкзак и повер-
нул обратно к бараку, где его ждал 
Ромка с  обещанной жирной шур-
пой из добытого накануне вечером 
дикого гуся.

 Накормив сайрой найдёныша и 
окрестив его Угольком, мужики по-
сле сытного ужина сели перед ок-
ном смотреть  свой любимый канал 

«ТВ - река».  Они любовались, как 
рыба, плескаясь, распугивает диких 
уток и заодно были начеку, чтобы 
врасплох не застал медведь, так 
как собаки уже почти не реагиро-
вали на присутствие дикого зверя, 
привыкли.

Прошло более двух месяцев, 
как Женька принёс в барак Уголька. 
Он уже был и сам не рад этой на-
ходке. Котёнок оказался умным, но 
шкодливым, повсеместно проявляя 
свой дикий нрав. Он кусал всех – 
своих, чужих, спящих и бодрству-
ющих мужиков,  дремлющих собак. 

Как-то питомец сцепился с гро-
мадной крысой и всю ночь гонял её 
по бараку, не давая спать охранни-
кам. Наутро у порога лежала кры-
са, больше роста котёнка. Так за 
все свои проказы найдёныш стал 
любимцем  охраны, даже Женьки.  
Видно, в знак благодарности ма-
ленький беспредельщик  искусал 
ночью ухо охраннику так, что без 
слёз и смеха смотреть было нель-
зя на этот красный «вареник». И 
всё же  покусанный парень брал 
котёнка нежно на руки и любя ру-
гал, грозя пальцем. – Я тебя нашёл, 
кормлю, а ты меня кусаешь, нехо-
рошо, брат. И снова был атакован 
неисправимым разбойником.

Уголёк ходил в рейды вместе 
с охранниками и собаками. Было 
забавно наблюдать, как он, пере-
ставляя свои маленькие лапки, от-
ставал от группы и плёлся сзади. 
Однако шустрого забияку не оста-
навливали трудности в виде пере-
катов, которые кот преодолевал 
вместе с собаками. За это псы его 
принимали за своего и всегда дава-
ли первому снять пробу из понра-
вившейся миски с едой.

Котопёс любил смотреть, как 
мужики моют в реке посуду. Он за-
ходил по грудь в воду, как бы про-
веряя чистоту вымытых чашек. Ещё 
Уголёк любил наблюдать за мелкой 

форелью, которая норовила ухва-
тить крошку еды из моющейся ка-
стрюли.

Питомец обладал отменным 
аппетитом. Глядя на него, мужики 
удивлялись, ест, как будто в по-
следний раз.  Как-то Ромка поймал 
кунжу граммов на триста. Уголёк 
схватил зубами трепыхающуюся 
рыбину и стал поглощать её жи-
вьём. Она медленно исчезала на 
глазах изумлённых мужиков: - И 
куда только ему лезет? 

Беспокойная 
ночь

С вечера задул сильный ветер, 
он снёс с крыши барака сухую тра-
ву. Она защищала железную крышу 
от нудного стука дождя, который 
доводил мужиков до исступления.  
По крыше  застучал мелкий дождь.

Ночь была обычной и не пред-
вещала, как казалось,  никаких 
событий. В сумерки на плёсе при-
землились первые  лебеди. К по-
луночи послышался лай собак.  
Женька чётко услышал чавканье 
тяжёлых ступней в лужах  и медве-
жье сопение. Огромная тень мет-
нулась к тлеющему  под навесом 
костру. 

Громадный зверь взревел, 
встал на дыбы и,  уходя от собак, 
двинулся  к бараку, где в окне го-
рела керосиновая лампа. Мордой 
разбив маленькое оконное стекло, 
зверь рыкнул, тем самым напугав 
обитателей барака. 

От тусклого света лампы Ромка 
увидел сгорбившегося, стоящего 
боком Уголька, от которого исходил 
душераздирающий вой, мяв и фыр.  
Даже мурашки по телу побежали не 
от медвежьей морды, а от кошачье-
го вопля. 

Зловеще прогремел ружей-
ный выстрел, успокоив этим со-
бак. – Всё, хватит орать, ушёл твой  
мишка в сопку, - заявил Ромка, об-
ращаясь к коту. 

Успокоившись, мужики пошли 
спать.

Глубокой ночью назойливый 
дождь всё усиливался.  Вода в реке 
вздувалась очень быстро. На улич-
ный столик забрались собаки, они 
выли и тявкали на реку.  

Разбуженный этим воем 
Женька, выйдя из барака, запустил 
большую воду с мусором во внутрь. 
– Э-э-э, - протяжно высказался ох-
ранник. – Пора дёргать отсель.  

Вода стремительно поднима-
лась, торопя обитателей барака по-

спешить со сборами.
– Давай быстрее, - заторопил 

друга Ромка, - брось  подвязывать 
матрасы к потолку, не то нас смоет 
бурлящей водой.

Река уже проложила себе доро-
гу вдоль большого холма, по кото-
рому должны уходить утопающие. 
Уголёк нервно кусал Ромку, напо-
миная о себе, чтобы его не забыли 
в спешке.

Собрав документы в рюкзак, 
закинув туда же тушёнку с хлебом, 
мужики бросились к сопке, чтобы по 
верху  выйти к базе, расположен-
ной в десяти километрах от барака. 
Прихватив с собой Уголька, Ромка 
первым направился к возвышен-
ности, при этом в спешке утопив 
фонарь.  

Было жутко страшно, вода за-
хлёстывала болотные сапоги. 
Собаки усердно гребли воду лапа-
ми, нервно скуля.  Перепуганный 
Уголёк пытался освободиться, но 
Ромка крепко прижимал котёнка 
к себе.  Перед сопкой путь Ромке 
и Женьке  преградил сплошной 
бамбук. Ромка принял решение – 
оставить ружьё, которое мешало 
дальнейшему продвижению. Он 
повесил его на дерево.  Во что бы 
то ни стало, надо было спасать лю-
бимца охраны – Уголька, иначе кол-
лектив их не поймёт.

Взяв зубами Уголька за холку, 
Ромка руками стал раздвигать бам-
бук, пробираясь вперёд в полной 
темноте. Женька, не отставая, сле-
довал за ним.  Ребята шли туда, где 
не бурлила вода, неся в своём во-
довороте палки и прочий сухостой. 
Уголёк стойко терпел стиснутые 
зубы Ромки, как бы понимая, что 
это временное неудобство ради 
его спасения.  Он смирно висел, 
отдавая себя во власть человеку. 
Выйдя из зарослей бамбука, Ромка 
отпустил кота на землю.

Освободившись от водного 
плена, мужики с каждой прошед-
шей минутой приближались к базе, 
их сопровождали собаки и бегущий 
сзади Уголёк. Глядя на бесхвостого 
кота, их не оставляла мысль о вер-
ности животных. 

 Не доходя до базы километр, 
возле коровника мужики подари-
ли верного помощника фермеру. 
Пусть замечательный кот лакает 
курильское парное жирное молоко. 
Тем более, что скоро – конец вахте, 
и предстоит долгожданная поездка 
домой...

Александр Султангареев
Фото автора

Рассказ

Уголек
Николай 

Белошниченко

Нина Трепалюк

Надежда

Россия, 
милая Россия

Про старость

Хочу, 
чтоб было так

Совет мужчинам Что человеку 
в жизни нужно?

Людмила Рыжикова

Сергей Дворниченко

Для вас, красивые, родные, 
Для нас всегда вы дорогие! 
Нет ничего важнее в мире

Любови к матери, к России!
И понимаем с детства мы 
Цену бесценную любви!

Для вас поэтом сложен стих, 
Порыв любви к вам не утих!

И знаем да наверняка!

Любовь не меркнет к вам века. 
Мы слово «мама» 

с детства слышим!
Вот снова стих красивый пишем -

Слова любви и восхищенья
Любимым мамам без сомненья! 

И поздравляя в этот день, 
Хотим сказать вам, дорогие:

- Вы - мамы лучшие в России!

Однажды 
  очень мудрый человек 
С одним вопросом 
       к другу обратился.
Когда тот друг 
кому-то вслед смотрел,
Какой-нибудь порок 
      да находился.

-Ты огляди 
  всю комнату сейчас, 
В которой мы 
  находимся с тобою.
Когда найдёшь 
коричневый предмет, 
Как можно лучше 
         ты его запомни.

Нашёл немало 
          в комнате вещей 
Как надо - 
все коричневого цвета. 
- Закрой глаза, 
         предметы назови, 
Но цвета синего, 
как небо жарким летом.

Немало синих 
    в комнате вещей; 
Друг мудреца не смог
             найти ответа. 
Ведь глядя, он искал
              по сторонам 
Все вещи лишь 
    коричневого цвета.

Вот так 
и в отношениях людских 
Грехи других 
   отчётливо считаем. 
Лишь недостатки 
         видим в людях мы, 
А добрых дел 
   подчас не замечаем. 

Вещи 
коричневого 

цвета

Вы - мамы лучшие в России

..
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При простуде

Фотоконкурс

Витаминная 
смесь

«Автоледи - 2018» Блинчики с бананом
Яйцо - 2 шт., 

молоко 3,2%-ой 
жирности - 300 мл, 
мука пшеничная 
высшего сорта - 
1/2 стакана, сахар 
2 ст. л., масло рас-
тительное - 4 ст. л., 
банан - 1 шт, шоко-
лад, соль.

Яйца взбить венчи-
ком. Добавить молоко и 
масло. Хорошо взбить 
и добавить муку, сахар 
и соль. На сковороде с 
растительным маслом 

испечь тонкие блинчи-
ки. Банан разрезать на 
четвертинки. Завернуть 
каждую часть в блин-
чик. Шоколад растопить. 
Выложить блинчики на 
тарелку и полить шоко-
ладом.

Хозяйке на заметку

- Наша шереметьевская 
трасса… Сколько лет прихо-
дится по ней колесить!  Были 
времена и сложные, когда под-
ворье помогло поднять и вы-
учить детей.  Моя помощница 
- «ласточка» трудилась со мной 
безотказно.  Возила в город на 
рынок молочку, мясо, яйцо, ово-
щи. Кланяюсь своей «лошадке» 
в пояс...

Раннее утро. Дорога, пово-
рот за поворотом, серпантин, 
требуется повышенное внима-
ние. Вот, внезапно, в придорож-

ном лесе появляется кабарга и 
бежит рядом с машиной несколь-
ко секунд. Порой выскочит зай-
чишка, лисица рыжая по полю 
пробежит, можно увидеть и вы-
водок утят, фазанов… 

Лес, поля вдоль трассы в 
разное время года играют раз-
ноцветными красками.  В любое 
время суток каждый раз с зами-
ранием сердца вновь ожидаешь 
чего-то необыкновенного. Но вот, 
знакомая поляна, первый двор и 
первый дом, в памяти остаются 
прекрасные минуты поездки.

Выходил хозяин ночью во двор и подни-
мал очи к звездам. Коль ясны они, не закрыты 
тучами, знать, нескоро морозы сдадут свои 
позиции. Нет еще сил у весны. С севом пока 
придется подождать, не выходить с плугом в 
поле. Рано еще. Весна будет поздней. 

Народные приметы на Сретение Господне 
касаются осадков. Если снегом день этот от-
метится, знать, весной небо будет щедрым на 
дожди. Это хорошо для урожая. И еще подме-
чена такая закономерность: чем злее и снеж-
нее метель, тем более воды с небес прольется 
в апреле и марте. Изменение погоды под ве-
чер этого знакового дня говорило крестьяни-
ну о скором приходе сильной стужи. Февраль 
ожидался лютым, морозным. Радовались кре-
стьяне теплу в этот день. Весеннее солныш-

ко им предвещало хорошую погоду в период 
пашни.

Народные приметы

Сретение Господне

Сохраняем равновесие
Психолог и я

• улыбнись и сделай пау-
зу: обычно это обескуражива-
ет противника, уменьшает его 
пыл;

• продолжай разговор спо-
койным голосом, постарайся 
вернуть соперника к диалогу, а 
не перебранке;

• выслушивая в свой адрес 
критику, не пытайся оправды-
ваться, а постарайся понять 
мотивы, если она не оправдана 
- просто проигнорируй;

• всегда помни: негативные 
эмоции вредят в первую оче-
редь тебе, поэтому старайся их 
избегать;

• помни, что ты тоже далеко 
не «ангел» и всем нравиться 
невозможно;

Умение не поддаваться 
эмоциям важно не только в 
диалоге или общении. В кри-
зисных ситуациях важно кон-
тролировать себя, не впадать 
в отчаяние, сохранять спо-
койствие. Быстрое решение 

проблемы поможет сохранить 
здоровье и нервы. Страх перед 
каким-то событием, разговором 
будет подтачивать вас изнутри. 
Самообладание - умение вы-
брать правильное решение, 
отбросив эмоции, умение пере-
бороть страх, неуверенность в 
себе, проявить волевые уси-
лия.

Снять стресс и уменьшить 
эмоциональное напряжение 
помогает проговаривание ситу-
ации. Рассказывая о своих про-
блемах, ты освободишься от 
накопившихся эмоций и пере-
живаний.

Необходимо время от 
времени давать волю своим 
чувствам. Освобождаться от 
накопленного негатива мето-
дом крика — не самый лучший 
способ. Лучше всего сбрасы-
вать такое напряжение физи-
ческими упражнениями или 
позитивными эмоциями.

Источник: ladyhealth.com.ua

Гороскоп на неделю

Заварные блины с капустой
2 стакана моло-

ка, 2 стакана муки, 
30 г дрожжей, 2 
яйца, 1 ст.л. рас-
тительного масла, 
1-2 ст.л. сахара, 
200 г капусты, соль 
– по вкусу.

Доведите до кипения 
молоко, отлейте ¼ часть 
и заварите оставшей-
ся частью просеянную 
муку. В оставшемся мо-
локе подбейте дрожжи, 
дайте немного подойти и 
влейте в остывшую муку. 
Добавьте яйцо, расти-
тельное масло, сахар и 
соль и хорошо переме-

шайте. Дайте подняться 
в тёплом месте. Тем вре-
менем сварите в неболь-
шом количестве воды 
мелко нашинкованную 
капусту, слейте воду и 
добавьте капусту в тесто. 
Дайте постоять и выпе-
кайте блины.

Татьяна Николаевна Гумина, 57 лет. Мама 
троих взрослых детей. Водительский  стаж 
– 10 лет. Автомобиль - Ниссан – АД. Стиль 
вождения – спокойный.  Машину ласково на-
зываю - «моя ласточка».

Большой лимон - 1 шт, 
имбирь - 2 ч.л. (натертого 
на очень мелкой терке), 
мед - 4 ч.л.

Нарезать лимон вместе с 
кожурой мелкими кубиками. 
Натереть имбирь на очень 
мелкой терке. Сложить наре-
занный лимон в стеклянную 
банку небольшого размера, 
чтобы поместился блендер. 
Аккуратно блендером измель-
чить лимон до состояния ка-
шицы.

 Добавить имбирь и еще 
раз перемешать. Все вре-
мя пробуйте, так как имбирь 
очень резкая специя, кто-то 
любит очень сильный имбир-
ный вкус, кто-то, чтобы было 
остренько, но не обжигающе. 
В конце добавляем мед, опять 
же пробуйте, чтобы понять, 
насколько сладкую смесь вы 
хотите сделать. Витаминную 
смесь храните в стеклянной, 
плотно закрытой банке, в холо-
дильнике.

- Уже 9 лет я за рулем автомобиля. Обожаю 
свою «Куколку».  У меня подрастают сын и дочь, и 
машина для меня - не роскошь, а необходимость 
и средство передвижения. Поездки по делам, на 
работу, в поликлинику, выезд на прогулку, ведь 
обслуживание рейсовым автотранспортом не 
всегда удобно, а на своей машине в любое время 
возвращаешься домой, в свое отдаленное село 
Шереметьево.

 У нас в селе 14 деловых автоледи, и все 
они очень любят свои машины. Желаем нашим 
«Ласточкам», «Куколкам» здоровья, долгих лет 
дороги, и пусть они нас радуют впечатлениями, 
когда мы за рулем.

Евгения Смолина, 29 лет. 
Дочь Татьяны Гуминой. Замужем. 
Водительский стаж – 9 лет. Стиль 
вождения - спокойный. Марка авто-
мобиля - Ниссан-Ноте.

Тепло приносит с собой новые хлопоты и заботы. Крестьянин должен был 
определить время сева и иных полевых работ. Вот тут ему и приходили на 
подмогу народные приметы на 15 февраля (Сретенье).

Чтобы уберечь свои нервы и остаться спокой-
ным даже в то время, когда мир вокруг тебя рушит-
ся, придерживайтесь следующих советов:

Овен  
В понедельник большой 

спрос на лидеров и тех, кто 
умеет быстро решать проблемы. 

В результате вы можете получить но-
вые полномочия, которые расширят 
ваши перспективы. На неделе мож-
но требовать прибавки к зарплате. 
Суббота - удачный день для дальней 
поездки, семейного мероприятия.

Телец 
Настройтесь на новые 

уникальные возможности. 
Старайтесь иметь дело с 

увлеченными людьми и не отказы-
вайтесь от поездок, курсов и просто 
возможности бывать в разных местах 
и больше общаться. Можно оформить 
кредит. 

Близнецы 
Удачный момент для на-

чала дела, над которым 
вы будете трудиться весь 

февраль и март. Благоприятны пере-
мены, если вам предлагают что-то 
лучшее – оплату, график работы, ин-
тересные поездки. В субботу устрой-
те спортивный день или семейный 
уикенд.  

Рак 
Для Раков нет ничего ху-

же неизвестности, а неделя 
эта будет отмечена сюрпри-

зами. Не торопитесь отказываться от 
нового предложения и уж тем более, 
мешать партнеру сделать то, что он 
считает нужным. На неделе вы будете 
склонны к тратам на хобби и увлече-
ния. Не теряйте чувства меры. 

лев 
Самое важное дело осу-

ществите именно сейчас. 
Если сумеете заручиться под-

держкой, то и вся неделя пройдет на 
подъеме и с прекрасными результата-
ми. Сделайте что-нибудь существен-
ное для дома и близких. Удачный 
день для крупных покупок. 

Дева 
В понедельник поторо-

питесь всё важное обсу-
дить, оформить, подписать. 
Используйте этот день для 

решения финансовых вопросов и 
покупок. В среду и четверг проблем-
ные ситуации проявятся и потребуют 
трудных решений. В конце недели 
вам не помешает расслабиться. 

весы 
Благоприятная неделя для 

презентаций, интервью с работо-
дателем, сдачи экзамена. Если ваше 
сердце свободно, то Венера в Водолее 
создаст подходящие условия для не-
ожиданного и интересного знакомства. 
В воскресенье генеральная уборка 
будет хорошей терапией для вашей 
нервной системы. 

скОРпиОн 
Богатая гамма чувств и пере-

живаний уготована вам в связи с 
переменами в личных отношениях. Не 
стройте жестких планов, предоставь-
те событиям идти своим чередом. В 
субботу вам, как воздух, будут нужны 
перемены, новые места и люди. На 
неделе чем больше вы на виду, тем 
лучше.

сТРелец 
Не проявляйте эгоизм и обо-

собленность. Лучшие решения 
будут найдены в коллективном обсуж-
дении. Расторопность, смекалка и бла-
госклонность судьбы обещают удачу. 
Готовьте средства и материалы для 
реконструкций и ремонтов. Выходные 
– время для лирических чувств.  

кОзеРОг 
Неделя раскроет ваши та-

ланты организатора. Начинать 
новые дела хорошо в понедельник 

и вторник. Особенно удачно будут про-
двигаться сделки, связанные с землей, 
недвижимостью, продуктами питания, 
предметами интерьера. В любви удача 
на стороне энергичных людей, которые 
хорошо знают, чего они хотят.

вОДОлей 
На неделе вы легко очаруете 

собеседника, решите сложные во-
просы. Однако держитесь подальше от 
драматичных ситуаций. Вторник удач-
ный день для трудоустройства, поста-
новки новой задачи. Время блистать в 
обществе. Носите то, что вы обычно не 
носите, более смелое и яркое.  

РыБы 
Ожидается много интерес-

ных новостей и событий, коими 
обязательно следует воспользовать-
ся. С одной стороны - расширение воз-
можностей, с другой – что-то важное 
от вас могут скрывать. Остерегайтесь 
скрытых манипуляций. Возможен тай-
ный роман, который вы пока решите 
держать в тайне.
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Реклама КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка программ, 
установка антивируса, 
ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ

тел. 8-909-877-77-37

Р
ек

ла
м

а

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

И
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ор
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йч

ук
 С

.П

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) 

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

прием врачей по записи 
24.02.18 и 11.03.18

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
25.02.18 и 18.03.18- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
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.

Ре
кл
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а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

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

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

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ ìàðòà. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09,
3-11-71.
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íà âñå 
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æèçíè

íà ñàéòå 
vzm-vesti.ru

АО «Племптицезавод 
«Хабаровский» 

реализует взрослую птицу 
(1,5 года) по цене 150 рублей 

за голову. Обращаться по адресу: 
г. Хабаровск, пос. им. Горького. 

Тел. 22-94-49, 22-94-40, 25-70-12 (сот.)

Р
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а

Реклама

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
открыл новую специальность

Наше учебное заведение в 
постоянном поиске, развитии 
и, в первую очередь, в заботе 
о том, чтобы техникум стал для 
студента не просто учебным 
заведением, но и средоточием 
всего нового.

Нам есть чем гордиться. 
За годы своей работы техни-
кум выпустил около 9 тысяч 
студентов для лесной отрас-
ли нашей страны. Коллектив 
учебного заведения по праву 
гордится его уникальностью, 
единственного на Дальнем 
Востоке техникума данной на-
правленности.

В последние годы прави-
тельство всё больше уделяет 
внимание не только сохран-
ности лесного  богатства, но 
и его преумножению. Поэтому 
квалифицированные лесники 
востребованы на рынке тру-
да. Выпускникам техникума 
предоставляется возможность 

трудоустроиться по специаль-
ности.

На календаре февраль-
разгар зимы, но не за горами у 
выпускников школ экзамены и 
принятие решения о дальней-
шим обучении. Время пройдёт 
быстро, и, наверное, каждый 
должен заранее определить-
ся с той профессией или спе-
циальностью, которая ему по 
душе, и найдёт практическое 
применение в дальнейшей 
жизни.

Обучение в техникуме ве-
дётся на базе основного обще-
го образования,  на бюджетной 
основе, родителям не нужно 
отправлять детей  далеко от 
дома, есть возможность про-
контролировать ребёнка, прий-
ти в техникум,  поговорить, всё 
узнать из первых уст. Мы вас 
ждём, мы вам рады.

А познакомиться поближе 
сможем уже 21 февраля. В 

этот день пройдёт традицион-
ный День открытых дверей.

Хочу напомнить о специ-
альностях, по которым мы го-
товим специалистов.

Это лесники и  механики, 
коммерсанты и охотоведы.

Жизнь не стоит на месте, 
мы тоже развиваемся. В 2018 
- 2019 учебном  году откры-
ваем новую востребованную 
специальность «Технология 
лесозаготовок», со сроком 
обучения 3 г. 10 мес., присво-
ением квалификации техник-
технолог. Кроме того, будущие 
техники бесплатно получают 
удостоверение вальщика и во-
дительское удостоверение ка-
тегории С.

На страницах районной га-
зеты мы не раз рассказывали 
обо всем том интересном, чем 
живёт наш техникум. Приходи-
те посмотреть и сделайте пра-
вильный выбор.

Приложение №1, 3 к лицензии от 05.08.2015 г. №1929; серия 27ПО01 №0004823                *На правах рекламы

Вяземское отделение филиала ПАО «ДЭК» 
«Хабаровскэнергосбыт» 

оказывает услуги по замене/установке электро-
счётчиков, программированию электросчётчиков. 
Имеются в продаже электросчётчики: однофазный, 
однотарифный - 633,00 руб.; однофазный, двухта-
рифный - 1135,00 руб.; трёхфазный, однотариф-
ный - 2124,00 руб.; трёхфазный, двухтарифный 
- 3418,00 руб.

Справки по телефону 3-19-67 или по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10-а, окно №1.

Реклама
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Птицеводство

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 19.12.2017 № 489
Об утверждении правил сноса древесно-

кустарниковой растительности  на территории 
Вяземского муниципального района

В целях упорядочива-
ния правовых отношений 
в области выдачи раз-
решений на снос древес-
но-кустарниковой расти-
тельности на территории 
Вяземского муниципаль-
ного района Собрание 
депутатов Вяземского му-
ниципального района Ха-
баровского края РЕШИЛО:

1. Утвердить прилага-
емые правила сноса дре-
весно-кустарниковой рас-
тительности на территории 
Вяземского муниципально-
го района.

2. Решение Собрания 
депутатов Вяземского му-
ниципального района от 
31.07.2009 № 62 «Об ут-
верждении правил сноса и 
методики расчета компен-
сационной стоимости зе-
лёных насаждений, распо-

ложенных на межселенных 
территориях Вяземского 
муниципального района», 
признать утратившим силу.

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

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

5. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опублико-
вания.

А.В. Борякин,
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального 
района

В соответствии с Федераль-
ными законами Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
29.12.2012  273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», пунктом 6 Приказа Мин-
обрнауки России от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»,  ад-
министрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за 
дошкольными образовательными 
организациями Вяземского муни-
ципального  района Хабаровско-
го края на 2018 - 2019 учебный 

год, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Начальнику управления 
образования администрации 
Вяземского муниципального 
района Савченко М.П. довести 
до сведения руководителей под-
ведомственных образователь-
ных организаций Вяземского 
муниципального района настоя-
щее постановление.

3. Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции Вяземского муници-
пального района от 27. 02. 2017 
№ 302 «О закреплении терри-
торий за дошкольными обра-
зовательными организациями 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на 
2017 – 2018 учебный год».

4. Редактору газеты «Вя-
земские вести» Орловой А.А.  
опубликовать настоящее поста-
новление.

5. Начальнику организаци-
онного отдела  администрации 
района Савченко Н.С. разме-
стить настоящее постановление 
на официальном Интернет-сай-
те администрации района.

6. Контроль за выполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
главы администрации района 
Гордееву Л. И.

7. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от от 26.01.2018 № 67
О закреплении территорий за дошкольными образовательными организациями Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2018/2019 учебный год

Закрепление территорий за дошкольными образовательными организациями 
Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2018-2019 учебный год

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
дошкольной 

образовательной  
организации 

Адрес дошколь-
ной образова-
тельной органи-

зации 

Закрепленные территории за дошкольной 
образовательной организацией 

 
1.  

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад № 
1 комбинированного 
вида  г. Вяземского 
Вяземского  муници-
пального района Хаба-
ровского края 

682950, 
Хабаровский 
край,  
 г. Вяземский, 
 ул. Карла Мар-
кса, 72 

Все  дома нижеперечисленных улиц  в границах: ул. 
Козюкова, ул. Карла Маркса от пересечения с ул. 
Коммунистической и до конца, пер. Школьный, ул. 
Школьная от пересечения с ул. Лазо и до конца, ул. 
Лазо от пересечения с ул. Коммунистической и до 
конца, ул. Вяземская, ул. Я. Свердлова, ул. Зеленая, 
ул. Сильная, ул. Заозерная, Коммунальная, ул. Дзер-
жинского, ул. Коваля. 

2. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад № 
2 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением дея-
тельности по художест-
венно – эстетическому 
развитию детей г. Вя-
земского Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский 
край,  
 г. Вяземский,  
 ул. Коммунисти-
ческая, 24 

Все дома нижеперечисленных улиц в границах: ул. 
Ленина от пересечения с ул. Красный Орел и до кон-
ца; от пересечения с ул. Ленина до пер. Мирный; от 
пересечения с ул. Козюкова по ул. Серышева до кон-
ца; ул. Шоссейной от пересечения с ул. Ленина до ул. 
Полевая; ул. Строительной, Полевой, пер. Хасанский, 
до объездной дороги.  

3. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад №3 
комбинированного вида 
г. Вяземского Вяземско-
го  муниципального 
района Хабаровского 
края 

682950, 
Хабаровский 
край,  
 г. Вяземский, 
ул. Чехова, 49 
  

 

Все дома нижеперечисленных улиц в границах: от 
дома №1 ул. Чехова до пересечения с ул. Коммуни-
стической; ул. Коммунистической от пересечения с ул. 
Чехова до пересечения ул. Коммунистической с ул. 
Красный Орел; от пересечения ул. Коммунистическая 
– Красный Орел до пересечения улиц  Красный Орел 
– Ленина, исключая дома по ул. Красный Орел; 
от пересечения ул. Ленина – Красный Орел  до конца, 
исключая дома по ул. Ленина; от дома № 1 ул. Шос-
сейной  до пересечения с ул. Ленина; от дома №1 ул. 
Космодемьянской до пересечения с ул. Шоссейной; 
ул. Солнечная, ул. Кирпичная, ул. Таежная, ул. Мат-
росова, ул. Лесная,  пер. Чехова, пер. Матросова. 

4. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад № 
4 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением дея-
тельности по художест-
венно – эстетическому 
развитию детей г. Вя-
земского Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края  

682950, 
Хабаровский 
край, 
 г. Вяземский,  
ул. Ленина, 
дом  № 6 

 

Все дома нижеперечисленных улиц в границах: от 
начала  ул. Чехова до пересечения с ул. Коммунисти-
ческой, исключая дома по ул. Чехова; от пересечения 
улиц Коммунистическая – Чехова до пересечения 
улиц Коммунистическая – Красный Орел, исключая 
дома по ул. Коммунистической; от пересечения ул. 
Серышева с ул. Козюкова и до конца ул. Серышева; 
все улицы сельского поселения «Село Садовое». 

5. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное  
образовательное учре-
ждение детский сад № 
6 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением дея-
тельности по социаль-
но - личностному раз-
витию детей 
г.Вяземского Вяземско-
го  муниципального 
района Хабаровского 
края 
 

682950, 
Хабаровский 
край,  
 г. Вяземский,  
ул. Шолохова, 31 
 
  

Все дома нижеперечисленных улиц: Шолохова,  Шев-
ченко, пер. Клубный, пер. Комарова.  

6. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад № 
134 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением дея-
тельности по познава-
тельно – речевому  
развитию детей г. Вя-
земского Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский 
край, 
 г. Вяземский,  
ул. Котляра,  
д. 47а 
  

Все дома нижеперечисленных  улиц: Железнодорож-
ная, Центральная, Котляра, 2-й Вокзальный переулок, 
Коллективная, Владивостокская, пер. Толстого, Крас-
ноармейская, Партизанская,  Горького, Октябрьская, 
Безымянная, Киевская,  Сухая, Мичурина,  Забай-
кальская,  Заводская, Садовая, Восточная, Трактор-
ная, пер. Центральный, . Некрасова, Советская, Ча-
паева, Пионерская, Пушкина, Транспортная, Толстого, 
пер. Толстого, пер. Чернышевского, Парковая, Кубя-
кова, Петровского, Пограничная, Дикопольцева, Теат-
ральная, пер. Вокзальный,  пер. Овражный,  Уссурий-
ская,  Февральская, Украинская,  Полетова, Заслоно-
ва, Кирова,  Островского,  Гоголя,  Тургенева,  Воло-
чаевская. 
 

 Филиал  муниципально-
го бюджетного дошко-
льного образователь-
ного учреждения дет-
ского сада № 134 об-
щеразвивающего вида 
с приоритетным осуще-
ствлением деятельно-
сти по познавательно – 
речевому  развитию 
детей г. Вяземского 
Вяземского  муници-
пального района Хаба-
ровского края (с. За-
байкальское) 

682959,  
Хабаровский 
край, 
Вяземский район, 
с. Забайкальское, 
ул. Центральная, 
дом 16 

В границах муниципального образования сельского 
поселения  «Село Забайкальское». 

7. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад  п. 
Дормидонтовка Вязем-
ского  муниципального 
района Хабаровского 
края 

682965,  
Хабаровский 
край, 
Вяземский район, 
пос. Дормидон-
товка, 
ул. Пашина,  
дом № 2 

В границах муниципального образования сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка», сельского 
поселения «Село Кукелево». 

8. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад   
село Дормидонтовка 
Вяземского  муници-
пального района Хаба-
ровского края 

 682966,  
Хабаровский 
край,  
 Вяземский  
район, с.  
 Дормидонтовка, 
 ул. Школьная, 
дом 12 

В границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Дормидонтовка». 

9. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад  
село Шереметьево 
Вяземского  муници-
пального района Хаба-
ровского края 

682944,  
Хабаровский 
край, 
 Вяземский  
район,  
с. Шереметьево   
ул. Школьная, 6а   

В границах муниципального образования сельского 
поселения Село Шереметьево», сельского поселения 
«Село Кедрово». 

10. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад  с. 
Аван Вяземского  му-
ниципального района 
Хабаровского края 

682946 Хабаров-
ский край, Вя-
земский район, с. 
Аван, ул. Погра-
ничная, дом 15 

В границах муниципального образования сельского 
поселения  «Село Аван». 

11. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад  с. 
Отрадное Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682945,  
Хабаровский 
край,  
Вяземский район,  
с. Отрадное,  
ул. Новая, дом 20 

В границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Отрадное». 

12. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад  
село Капитоновка Вя-
земского  муниципаль-
ного района Хабаров-
ского края  

682964,  
Хабаровский 
край,  Вяземский 
район , 
с. Капитоновка,  
ул. Центральная,   
28 

В границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Капитоновка». 

13. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение детский сад   с. 
Котиково Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682947, Хаба-
ровский край, 
Вяземский район, 
с. Котиково, ул. 
Центральная, 
дом 19а  

В границах муниципального образования сельского 
поселения «Котиковское сельское поселение», «Вино-
градовское сельское поселение». 

14. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение  детский сад 
село Венюково Вязем-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края 

 682949, 
Хабаровский 
край, 
Вяземский район, 
cело Венюково, 
улица Коопера-
тивная, дом 17  

В границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Венюково». 

 

 

 

Администрация Вяземского муници-
пального района, в связи с нередкими 
случаями возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, рекомендует жителям 
района застраховать свое имущество.

От каких рисков страховать?
• Пожара, удара молнии, взрыва газа;
• Стихийных бедствий (и т.п.)
• Повреждение водой из водопрово-

дных, канализационных, отопительных 
систем и систем пожаротушения;

• Кражи со взломом и ограблении;
• Внешнего воздействия (столкновения, 

падения любых объектов}
• Иных противоправных действий тре-

тьих лиц. Зачем страховать?
• Затем, чтобы спокойно жить и зани-

маться любимым делом в новом доме, не 
волнуясь о том, как сохранить вложенную 
в свое жилище внушительную сумму со 
многими нулями. Что страховать?

1. Ваше имущество - городские кварти-
ры, загородные жилые и хозяйственные 
строения (коттеджи, дачи, дома с элемен-
тами внутренней и внешней отделки, хоз-
блоки, гаражи, бани, беседки, и т.д.)

В каждом из объектов недвижимости 
могут быть застрахованы:

• Несущие конструкции (фундамент, 
стены, перегородки и т.п.);

• Ремонт, отделка и инженерное обору-
дование;

• Движимое имущество (мебель, быто-
вая техника и т.п.)

2. Вашу гражданскую ответственность - 
возмещение ущерба, причиненного вами 
третьим лицам - соседям и т.п. вследствие 
пожара, затопления соседних помещений.

Страхование - это самый эффективный 
способ защиты своих финансовых инте-
ресов. Квартира, ремонт, мебель, техника 
- все нажито годами, вложено огромное 
количество денег, времени и сил. И даже 
недопустимо думать, что этого можно ли-
шиться! Но мы также понимаем, что воз-
можны ситуации, которые мы не в силах 
предугадать и предотвратить.

Значение страхования имущества 
граждан нельзя недооценивать, так как 
оно способствует поддержанию достигну-
того уровня материального благосостоя-
ния граждан.

Страхование имущества - это ваша уве-
ренность в том, что при наступлении стра-
хового случая, вы получите денежную вы-
плату, которой хватит на восстановление 
утраченного имущества.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта 

и связи администрации района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! «Голос 27»
В Хабаровском крае продолжается оценка рабо-

ты муниципальных образований в Интернете. Сделать 
это можно на специальном портале «Голос 27» http://
golоs27.ru/, созданном министерством информацион-
ных технологий и связи Хабаровского края.

Система «Голос 27» появилась в регионе в 2013 
году. Она является уникальным форматом диалога вла-
сти и общества. Проект позволяет жителям влиять на 
решения руководства муниципалитетов и формируемый 
рейтинг глав. Правительство края, в свою очередь, полу-
чает дополнительные сведения о качестве работы орга-
нов местного самоуправления.

Так, эффективность деятельности руководителей 
муниципальных образований определяется по пяти-
балльной шкале. В учет принимается удовлетворен-
ность качеством оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг, организацией транспортного обслуживания, со-
стоянием автомобильных дорог и качеством работы 
глав в целом. Критериями эффективности руководства 
предприятий являются время предоставления услуг, 
ожидания в очереди, вежливость и компетентность со-
трудников, комфортность помещений, доступность и ин-
формации о работе организации.

С момента начала работы системы «Голос 27» уча-
стие в онлайн-опросе приняли свыше 48 тыс. жителей 
Хабаровского края. В прошлом году по его итогам, а так-
же по результатам социсследований, в регионе состави-
ли рейтинг территорий, где лидирующие позиции заняли 
г. Хабаровск и Хабаровский муниципальный район.
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Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
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Поздравляем
 Поздравляем

С юбилеем нашего 
дорогого и любимого

 Геннадия Сергеевича МАЛАШКИНА!
Родной, любимый, 

ласковый
Мой муж,

 моя судьба.
С тобой я очень 

счастлива
Уж долгие года.
Здоровья тебе 

крепкого,
Успеха, доброты.

Пусть самые 
заветные

Исполнятся мечты!
По жизни с тобой,

           милый,
Мы рядышком идём,
И чтобы не случилось,
Ты помни, мы вдвоём!

Супруга Татьяна
***

Папа родной наш, любимый!
Дедушка славный, 
незаменимый
Тесть уважаемый, 
тебя поздравляем
И всяческих благ мы тебе пожелаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочь Анфиса, зять Александр, 
внуки Андрей и Богдан
***

Тебе сегодня шестьдесят - 
Невиданное дело!
А молод, словно в 25,
Хотя и стал не раз уж дедом.
Советчик наш, защита и опора.
Весел и счастлив будь всегда!
Переженил чтоб внуков скоро,
Здоров чтоб был, как никогда!

Сын Матвей, невестка Анастасия, 
внуки Виктория, Степан, Семен

***
Любимый наш 
      папа, дедушка, тесть!
С юбилеем тебя
               поздравляем!
Счастья, радости, любви
Мы тебе желаем.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.

Дочь Татьяна, зять Сергей, 
внучки Ольга и Марьяна

***
Прекрасный 
возраст - 60,

Как много в дате 
вдохновенья!
Слова пусть 

добрые звучат - 
Родных и близких 

поздравленья!
Пусть в юбилей - букет из пожеланий -
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Дочь Людмила, 
внучки Анна, Вероника

***
Ты - дедушка
  классный
И папа любимый,
Ты тесть 
      самый лучший, 
Нам необходимый.
Всегда понимаешь
Все наши заботы,
Притом помогаешь.
Ты лучше, чем кто-то.
Тебя с юбилеем
Сейчас поздравляем,
Чтоб жил веселее,
Счастливей желаем!

Дочь Мария, 
зять Игорь, 

внуки Савелий и Елена

Районная организация 
«Боевое братство» 

поздравляет членов организации, 
всех участников боевых действий 

и военных конфликтов, 
членов их семей

 с Днем памяти о россиянах, 
выполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 
Обращаемся ко всем жителям Вя-

земского района присоединиться к крае-
вой акции «Вахта памяти», посвященной 
30-летию вывода войск из Афганистана. 
Акция пройдет в 2019 году. Это шествие по улице города с портре-
тами своих близких вяземцев – участников Вооруженных конфлик-
тов и боевых действий, погибших и ушедших от нас в мирное время. 
Вспомним поименно всех, ведь они навсегда останутся в наших 
сердцах.

Уважаемые вяземцы!
В рамках празднования Широкой 

Масленицы, приглашаем вас 18 февраля 
в 12.00 ч. на пл. Виадук принять участие в 
акции «ДОБРЫЕ БЛИНЫ!» Вы сможете 
поделиться блинами собственного 
приготовления, угостив всех желающих! 
Часть блинов будет  передана детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, ветеранам, проживающим 
в Доме специализированного жилья 
ветеранов (г. Вяземский), а также 
одиноко проживающим гражданам.

Заявки на участие в акции принимаются 
по тел: 3-48-77. ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ!

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения
Виктора Григорьевича 

КОВАЛЬЧУКА,
Людмилу Иосифовну МИХАЙЛОВУ,

Геннадия Сергеевича 
МАЛАШКИНА, 

Елену Николаевну ИЗЕРГИНУ,
Анатолия 

Леонидовича 
ТАШЛЫКОВА!

Вас поздравляем 
     с днём 
рожденья,
Прекрасный день 
      для вас, для 
всех,
Пусть ждут вас новые свершенья, 
Удача, счастье и успех.

***
С наступающим юбилеем 

Зою Михайловну 
ХАЛИМАН,

Улгус Гидоят Оглы 
МАИЛОВА!

Мы от души 
         вас поздравляем
И в жизни 
        главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Душой желаем не стареть
И столетний встретить юбилей.

Совет ветеранов с. Аван

Олега Геннадьевича 
ГОЛУБЕВА 

с наступающим днём рождения!
Пусть твоя жизнь 

будет светла,
Легко решаются 

задачи,
Успешно пусть идут 

дела.
Здоровья, радости, удачи!

Коллектив магазина «Елена»

С юбилейным 
днём рождения 

Елену ЦИУНЕЛИ!
От всей души мы 

поздравляем 
С одной из самых 

лучших дат, 
Ещё сто лет прожить 

желаем, 
Не зная горя и утрат! 

Желаем только 
улыбаться, 

По пустякам 
       не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть! 

Муж, дети, внуки

Нашу дорогую, любимую 
мамочку, бабушку и прабабушку 

Людмилу Иосифовну 
МИХАЙЛОВУ с юбилеем!
Прекрасный праздник - 85!
Так хочется 
           сегодня пожелать
Всего в жизни
         только наилучшего,
Достатка и тепла,
                 благополучия!
Все дни, как этот,
                     пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт тебя обязательно везенье,
Чудесным остаётся настроенье!
За то, что ты мудра и справедлива,
За сердечную доброту 
       от нас тебе спасибо!
С огромным уважением и любовью,
Счастья, долголетия, здоровья!

Светлана, Владимир, Оксана, 
Иван, Анастасия, Павел и Верочка

***
От всей души дорогую и любимую 

бабушку и прабабушку 
Людмилу Иосифовну 

МИХАЙЛОВУ 
с юбилеем!

Пусть дни 
счастливой вереницей
В прекрасном вальсе
            закружат.
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Целуем, обнимаем, Евгения, 
Владимир, Даниил

Михаила Ивановича
БАБУШКИНА
 с 83-летием!

Пусть грянуло 
отнюдь не восемнадцать,
Но это, безусловно, 
 не беда.
Года мужчины - 
    мудрость и богатство,
Была б душа чиста и молода.

Сергей, Юля
***

Михаила Ивановича БАБУШКИНА 
с днём рождения!

Мы в день рождения - 
 праздник твой
Тебе желаем всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь 
 всегда светла.
Пусть распускаются цветы,
И все сбываются мечты!

Семья Матюниных
***

Михаила Ивановича БАБУШКИНА 
с днём рождения!

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

Дети, внуки, правнуки

С наступающим 
юбилейным днем рождения 

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, тёщу, свекровь 
Валентину Алексеевну 

СТАРЧЕНКО!
С днём рождения, родная мама,

Мы хотим 
тебя обнять,

Ты ведь с нами 
постоянно рядом,

Помогаешь, 
пробуешь понять.
В этой жизни всё 
не очень просто,

Каждый путь 
избрал, 

конечно, свой, 
Только солнце, 

облака и звёзды 
Подарила ты,

 поклон тебе земной.
И даст бог за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед,
Непохожа эта жизнь на сказку,
Не на всё порой ответ.
Но тобой привыкли мы гордиться, 
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно небо птицы,
Море нежности и трепета к себе.

Родные

Людмилу Иосифовну
 МИХАЙЛОВУ 

с юбилеем!
Любимую, лучшую, 

родную
Нашу бабушку и 
маму дорогую

Сегодня с юбилеем 
поздравляем!

Счастья, жизни долгих лет желаем.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай.

Татьяна, Олег,
 Константин, Светлана 

Любимого сына 
Антона ЛУКЬЯНЕНКО 

с юбилейным днём рождения!
Пусть ровными будут
    любые дороги -
По жизни легко и
стремительно мчись,
Решительней будь и 
уверенней многих,
К успеху нескромному 
рьяно стремись!
Пускай достигаются 
нужные цели!
Желаем побед ,
  чтобы было не счесть,
И чтоб на тебя все 
 с восторгом смотрели,
Всегда будь достоин ты 
  первых лишь мест!

Мама
***

Любимого внука 
Антона ЛУКЬЯНЕНКО 

с 18-летием!
Восемнадцать лет 
                 уже тебе!
Рады, что с тобою
вместе встретим мы
Этот лучезарный
            день в судьбе.
Ждёт тебя вперёд дорога дальняя,
Путь перед тобой открыт любой...
В жизни пусть с тобою будет главное:
Смех, удача, счастье и любовь!

Твои бабушка и дедушка

Любимого 
мужа, отца, зятя 

Василия Алексеевича 
КРАСНЮКА 

с юбилейным 
днём рождения!

Пусть сердце 
не тревожится, 
Что годы твои 

множатся, 
С годами больше мудрости, 
Тепла и доброты, 
К здоровью всё приложится, 
Так пусть оно умножится, 
Пусть жизнь кипит по-прежнему, 
А вместе с нею ты!
Пусть будет всё: гроза, метели. 
Пусть будут радость и покой. 
А если будет очень трудно, 
То знай, что мы всегда с тобой.

Любящие тебя родные



Путевки в лагерь «Созвез-
дие» на весенние каникулы. 
Т. 8-924-113-12-17.

Для создания семьи и серьез-
ных отношений познакомлюсь 
с мужчиной от 43 до 55 лет. 
Просьба людям, страдающим 
алкоголизмом, не беспокоить. 
Тел. 8-909-842-02-47.

РАСПРОДАЖА: одежда, 
обувь на все сезоны от 100 до 
1500 руб. Т. 8-914-421-21-53.

Вяземское общество инвалидов 
снимет помещение или торговое 
место под торговлю промыш-
ленными товарами в центре го-
рода, от 10 кв. м, недорого. Тел. 
8-909-843-27-21

Продажа мяса говядины (бы-
чок) на рынке 17.02.18.

ПРОДАЕТСЯ
Стиральная машинка-автомат, 
5 кг – 10 т.р. Т. 8-914-186-29-51.
***
Морозильник бытовой «Бирю-
са-14». Т. 8-909-843-82-94.
***
Жидкокристаллический телеви-
зор «LG» , диагональ экрана 80 
см за 12000 р. Обращаться по 
адресу: ул. Коммунистическая, 
33-53.
***
Солома. Т.  8-914-411-85-34.
***
Двухгодовалая  кобыла. Тел. 
8-914-771-53-14.
***
Поросята. Тел. 8-924-101-82-87, 
3-42-71. 
***
Поросята 3 мес. Тел. 8-924-305-
90-67.
***
Сено, солома в рулонах. До-
ставка. Т. 8-924-114-32-00, 
8-924-207-36-45.
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-999-793-
67-29, 8-914-549-47-16.
***
Поросята разных возрастов. 
Тел. 8-924-314-87-27, 8-924-314-
87-28.
***
Кролики разные. Т. 8-909-809-
28-39.
***
Куры-несушки, поросята 2,5 
мес. – 4000 руб. Доставка. Т. 
8-909-800-61-71.
***
Икра красная. Т. 8-924-308-61-83.
***
Картофель желтый, крупный. 
Тел. 8-962-225-62-52.
***
Картофель 25 руб./кг. Т. 8-909-
873-46-92.

Филиалу МФЦ в Вяземском 
районе требуется специалист 
на условиях срочного трудового 
договора. Т. 3-44-41.
***
Требуются стропальщики с опы-
том работы и удостоверением. 
Т. 3-43-60.
***
ООО «Вигор ДВ» требуются: 
юрисконсульт с высшим про-
фессиональным образованием, 
знанием Жилищного и Граж-
данского кодексов, слесарь 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Обра-
щаться в отдел кадров по адре-
су: ул. Козюкова, 9а. Т. 3-18-56.

ПАО «СБЕРБАНК» на пе-
риод декретных отпусков 
требуются старший ме-
неджер по обслуживанию 
и менеджер по обслужи-
ванию. Тел. 3-10-41, 8-909-
852-50-55.

В компанию производитель тре-
буется торговый представитель. 
Т. 8-924-212-77-29.
***

Требуются: мастер лесозагото-
вок, водители категории «С», 
«С,Е», механик гаража, тракто-
ристы, вальщики. Т. 8-962-502-
06-40.
***
Требуется водитель такси. Тел. 
8-909-858-72-23.
***
Требуются разнорабочие на 
МПС северный, жилье, питание 
предоставляется. Т. 8-924-308-
61-83.
***
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.

Женщина ищет работу сторожа, 
няни, сиделки. Т. 8-962-222-53-00.
***
Ищу работу сиделки. Т. 8-909-
874-00-97. 

***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель. Т. 8-909-805-23-18.
***
Кета свежемороженая 200 руб.
за 1 кг. Т. 8-914-370-69-60.
***
Творог. Тел. 8-909-843-11-41
***
Семена, грунты, удобрения, лук-
севок, пленка п/эт, укрывной ма-
териал, теплицы. Т. 8-962-220-
57-70.
***
Зернодробилка 380V. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Карабин «СКС». Тел. 8-929-409-
23-20.
***
Металлическая печь для бани. 
Тел. 8-962-674-34-96.
***
Пуховые платки, косынки, ша-
почки. Т. 8-909-821-75-85.
***
Бензопила «Штиль-180». Тел. 
8-914-198-44-96.
***
Пила «Урал». Т. 8-962-222-30-94.
***
Металлические печи, электро-
обогреватели, канистры 5л, 10л, 
20л. Т. 8-965-675-56-27.

Изготовим ульетару из ваше-
го материала. Т. 8-909-852-
50-67.

Стальная дверь. Тел. 8-909-877-
77-37.

Бензопилы 3800 руб. Запча-
сти. Ремонт. Заточка цепей. 
Тел. 8-914-421-21-54.

Сдам торговое место и место 
под киоск в центре. Т. 8-962-502-
21-92.
***
Куплю радиаторы, аккумулято-
ры, электромоторы, коробки-ав-
томат, б/у. Т. 8-924-319-65-85.
***
Собака крупной породы, сторо-
жевая (кобель) ищет хозяина. 
Тел. 8-914-379-87-30.
***
Отдам щенка маленькой поро-
ды, помесь с таксой. Т. 8-914-
379-87-30.

ПРОДАЕТСЯ
Комната 18 кв.м в общежитии 
Ленина, 26. Т. 8-914-207-41-63.
***
1-комн. квартира 2,75 млн.р., в 
центре Хабаровска. Т. 8-914-545-
52-25.
***
Продам (сдам)1-комн. квартиру. 
Т. 8-909-859-91-54, 8-914-178-10-
22, 8-909-840-13-97.
***
Комната 12,7 кв.м, Ленина, 4. Т. 
8-924-416-05-65.
***
Квартира в центре, торг. Т. 8-962-
227-78-52.
***
1-комн. квартира 35,2 кв.м, 
центр, 1 этаж, большая лоджия, 
застекленная, удобная плани-
ровка, большая кухня, постоянно 
горячая вода. Т. 8-909-875-09-57.
***
1-комн. квартира, р-он Ново-
стройки. Т. 8-914-541-99-64.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
1-комн. кв. ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***
2-комн. квартира, 4 этаж. Т. 
8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира, Казачья, 14-а. 
Т. 8-914-174-65-70, 8-924-414-53-
51.
***
2-комн. квартира, благоустроен-
ная на 2 этаже, с. Красицкое. Т. 
8-914-206-12-96.
***
2-комн. квартира. Цена ниже ры-
ночной. Т. 8-914-425-31-90.
***
2-комн. квартира с мебелью. Т. 
8-909-821-75-85.

***
Неблагоустроенная 2-комн. кв., 
1 эт., колонка во дворе, р-н жд 
садика. Т. 8-909-850-60-33. 
***
Квартира благоустроенная в с. 
Аван, 41 кв.м, 2 этаж, светлая, 
теплая (можно под материнский 
капитал с доплатой) или сдает-
ся в аренду. Т. 8-962-150-46-30.
*** 
3-комн. квартира, благоустроен-
ная. Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-500-
16-45.
***
3-комн. в центре, евроремонт. Т. 
8-924-917-31-75.
***
3-комн. кв. Новостройка или 
сдам. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., Кирзавод, недорого. 
Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн.  квартира в центре. Ре-
монт. Мебель. Т. 8-914-401-28-
50.
***  
3-комн. квартира в двухквартир-
ном кирпичном доме, 68 кв.м, 
недорого. Т. 8-909-878-44-50.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн, торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн, торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира, 53 кв.м, с. 
Красицкое, 2/3, установлены 
пластиковые окна, балкон. Т. 
8-909-806-40-17.

***
4-комн. квартира, центр. Т. 8-924-
301-19-60.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-311-
71-74.
***
4-комн. квартира в двухквартир-
ном деревянном доме с цен-
тральным отоплением, 69,4 кв.м 
в п. Дормидонтовка. Т. 8-909-
872-20-44.
***
Дом. Т. 8-914-208-80-44.
***
Дом. Т. 8-914-046-60-75.
***
Жилой дом 7×8 с надворными 
постройками. Вода и канали-
зация центральные. Отопле-
ние печное и электрокотельное 
380Вт. Т. 8-909-871-94-43.
***
Благоустроенный дом на участке 
15 сот. Т. 8-924-416-70-33.
***
Коттедж. Т. 8-914-400-50-81, 
8-984-260-57-25.
***
Срочно коттедж 3-комнатный, 
700 тыс.р. Т. 8-924-118-32-81.
***
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Дом, водоснабжение, септик, все 
постройки. Т. 8-909-871-48-59.
***
Дом (небольшой) в центре, име-
ется гараж. Т. 8-909-879-30-93, 
8-909-800-30-19.
***
Дом 500т.р. Т. 8-914-192-76-27.
***
Дом, все постройки. Т. 8-924-104-
05-11.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м 
или обмен на 3-комн. кв. Т. 8-909-
879-31-55, 8-965-673-96-24.
***
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом с постройками. Т. 8-965-673-
83-73.
***

Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-88.
***
Коттедж. Т. 8-984-260-57-25, 
8-914-400-50-81.
***
Коттедж. Т. 8-999-794-92-50.
***
Кирпичный гараж в р-не «Космо-
са». Т. 8-909-858-07-66.
***
Гараж. Т. 8-909-859-65-83.
***
Гараж р-н военторга. Т. 8-962-
150-32-34.
***
Участок, недорого. Т. 8-924-119-
74-83.
***
Сдам комнату в общежитии. Т. 
8-909-879-51-79.
***
Сдам 1-ком. кв. недорого. Центр 
города. Т. 8-962-225-41-76
***
Сдам (продам) 2-комнатную в 
общежитии. Т. 8-914-210-35-84.
***
Сдам 3-комн. квартиру меблиро-
ванную. Т. 8-914-401-67-85.
***
Обменяю 2-комн. благоустроен-
ную квартиру (жд) на дом или 
продам. Т. 8-962-221-22-62. 
***
Куплю дом недорого в жилом со-
стоянии. Т. 8-914-425-31-90.
***
Обменяю 1-комн. квартиру в цен-
тре на 2-комн. квартиру в центре. 
Т. 8-914-401-35-37.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. До-
ставка бесплатно. Т. 8-914-
776-65-35, 8-909-877-98-96.

ИЩУ РАБОТУ

КуПлю учАСТОК 
право на землю много-
детных семей, помогу 
оформить документы. 
Тел.: 8-909-802-22-98, 
8 (4212) 68-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
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В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: электрослесарь, во-
дитель (С), сантехник, инженер-
но-технический работник (до-
стойная зарплата).Тел. 3-10-80. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Большой выбор: коляски-са-

ни, сани, снегокаты, коляски 
(зима-лето) Орджоникидзе, 
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Магазин «Пчелоинвентарь» 
предлагает широкий ассортимент товаров для 
работы на пасеке. Осуществляет выездную 
торговлю в отдалённые населённые пункты для 
обеспечения групп пчеловодов. Закупаем воск 
1 сорт по цене 230 руб/кг, 2 сорт - 200 руб/кг. 
Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. Тургенева,  
49. Тел. 8 (924) 303-74-56, 8 (909) -79-50.

ТРЕБуюТСЯ: 
водитель кат. «Е» (опыт 
работы на трале более 
3 лет), водитель кат. «С» 
с опытом работы. Тел. 
8-914-319-01-78.

КуН для «МТЗ-80» МТЗ-
82», «Т-40» под заказ. 
Доставка в течение двух 
недель. Тел.: 8-914-818-
07-02, 8-962-226-61-73.Реклама

СПСПК «Вяземские продукты» 
реализует фермерские овощи: 
картофель – 19 руб./кг, морковь – 
25 руб./кг, капуста – 15 руб./кг. Тел. 
8(42153) 3-43-97 (база находится 
на территории комплекса М-60 ) Реклама

ПРОДАМ гОТОВый БизНЕС – 
СТО шиномонтаж, частично подготовлено кафе 
140 кв.м. Т. 8-914-818-07-02, 8-962-226-61-73.

Ре
кл

ам
а

Дорогие садоводы и огородники! 
В магазине «Новая Березка» посту-

пление нового, большого ассортимента 
семян: в белых пакетах от 3 руб., в цвет-
ных – от 10 руб., лук-севок 11 сортов. В на-
личии розы, бегонии. Ждем поступления 
георгинов, гладиолусов, калл. Большой 

выбор земли  (5л, 10л, 20л, 
30л, 40л). 5л – от 45 руб., 10 л – от 80 руб. 

В продаже пластиковые, торфяные 
стаканы, торфяные таблетки, парнички. 
Разнообразные виды удобрений и под-
кормок. Реклама

27.02.2018 года с 21.00  до 02 часов на территории Вя-
земского района будет проводиться профилактическое 
мероприятие на предмет выявления водителей, управля-
ющих транспортным средством в состоянии  опьянения.  

ОгиБДД ОМВД России по Вяземскому району

В магазине «лидер» 
сахар – 37,9р., рис – 43р., гречка – 28р., мука алтай-
ская 2 кг – 45р., яйцо благовещенское 1 кат. – 58 р., 
масло Аннинское 5 л – 334р., масло сливочное кре-
стьянское 180г – 89р., окорочка – 101р., крыло кур 
– 138 р., голень кур – 138р., мясо для котлет – 268р., 
фарш 0,5 кг (св/гов) – 138р, рёбрышки свиные – 159р., 
навага сухой заморозки (Сахалин) – 93р., сельдь жи-
ровая св/м – 75р., горбуша св/м – 199р., камбала пал-
тусовая б/г – 145р., тушенка госрезерв – 98р., курага 
– 240р., чернослив – 180р., гр.орех – 620р. 

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

Реклама

Рефрижератор 40ф 
(-30, +30) в хорошем 
состоянии или арен-
да. Тел. 8-914-818-07-
02, 8-962-226-61-73.

Всегда помним и скорбим
9 февраля на 83 году ушла из жизни наша коллега учитель 

английского языка Щетинина Валентина Александровна, за-
мечательный человек, учитель по профессии и по призванию, 
ветеран педагогического труда.

Валентина Александровна родилась 19 августа 1935 года 
в г. Бикине Хабаровского края. Окончила 5 курсов факультета 
иностранных языков Хабаровского педагогического института. 
Начинала свою трудовую деятельность библиотекарем и учи-
телем начальных классов в селе Лончаково Бикинского района.

12 августа 1961 года была направлена в распоряжение 
Вяземского районо и назначена учителем английского языка 
в Венюковскую семилетнюю школу, где проработала 14 лет с 
большой отдачей и высокой результативностью. 1 сентября 
1975 года пришла на работу в Аванскую школу, где проработа-
ла до ухода на заслуженный отдых. Для многих поколений уче-
ников она стала настоящим Учителем, Наставником, другом и 
советчиком. Была интересным и мудрым собеседником, всегда 
имела активную жизненную позицию. Валентина Александров-
на учила не только иностранному языку, она прививала любовь 
к прекрасному, к природе, любила жизнь и всё живое. Многие 
поколения аванских школьников овладели искусством плетения 
макраме благодаря её терпению и энтузиазму. После выхода 
на пенсию Валентина Александровна долгое время работала 
заведующей школьной библиотекой, проводила интересные 
библиотечные уроки и внеклассные мероприятия, прививая ин-
терес и любовь к книге. Школа была для Валентины Алексан-
дровны вторым домом. Она отдавала всю себя любимому делу.

Мы знали её как настоящего профессионала, надёжного и 
отзывчивого коллегу, порядочного и ответственного человека. 
Валентина Александровна пользовалась заслуженным автори-
тетом среди коллег, родителей и учеников.

Светлая память об этом замечательном педагоге и челове-
ке навсегда сохранится в наших сердцах!

Коллектив средней школы с.Аван

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью БОгАТКО Анастасии 
Тимофеевны.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью БОНДАРЕВА юрия ивановича, ЩЕТиНиНОй 
Валентины Александровны.

Совет ветеранов с. Аван

Срочно требуется 
водитель с опытом 
работы на больше-
грузном самосвале. 
Т. 8-914-546-00-60.

НОВОЕ ПОСТуПлЕНиЕ ковров наполь-
ных, паласов, большой ассортимент обоев. 
В продаже карнизы потолочные, шторы, по-
ролон, чехлы «Новая жизнь», сувениры, по-
суда, семена и многое другое. Рады вас ви-
деть по адресу: ул. Котляра, 41. Т. 3-25-80. Ре

кл
ам
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Такси «Созвездие», круглосуточ-
но, город, межгород. Т 8-924-
402-46-65, 8-909-821-38-94, 
8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Грузоперевозки 4т. Т. 8-924-113-
08-24.
***
Грузоперевозки. Будка. Межго-
род. Попутный груз в Хабаровск. 
Недорого. Т. 8-962-502-21-92.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Грузчики. Тел. 8-914-174-25-53.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки. Бортовой 1,5т. 
Тел. 8-914-404-85-19.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Привезу дрова береза, дуб, 
«ГАЗ-53». Т. 8-962-674-77-44.
***
Привезу дрова осина, «ГАЗ-53» 
7т. рублей. Т. 8-909-806-93-33.
***
Привезу дрова береза по райо-
ну, «ГАЗ-53». Т. 8-962-675-74-00.
***
Пиломатериал ель, лиственни-
ца в наличии и под заказ. Тел. 
8-924-113-04-75, 8-909-806-21-
36.

Горбыль сухой 7 куб., есть 
лиственница (недорого). Тел. 
8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

Горбыль (листвяк) пиленный 
и непиленный. Тел. 8-914-
193-53-59.

Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Тел. 8-924-
101-37-99.
***
Горбыль 2100 руб. Т. 8-999-794-
92-50.
***
Продам дрова твердых пород. 
Уголь в мешках. Тел. 8-924-415-
37-36.

***
Дрова береза. Тел. 8-962-586-
84-38.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-914-541-59-29.

Дрова (дуб, ясень, береза) 
«гАз-66», возможна рас-
срочка. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-965-675-59-56, 8-924-
313-96-56.

Дрова береза. Т. 8-924-308-61-
83.
***
Дрова осина. Т. 8-984-175-16-66.
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16, 
8-999-793-67-29.
***
Привезу дрова чурками быстро, 
недорого. Т. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Продам дрова сухие, недорого. 
Т. 8-914-206-09-39.
***
Доставка угля по выпискам кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Пиломатериал неликвид, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-909-870-25-60.
***
Дрова береза. Т. 8-914-186-69-
48, 8-909-870-66-87.
***
Дрова кругляк, сухие. Горбыль 
длинномер. Т. 8-914-181-76-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб, 6,5 
куб.м 12000 руб. Т. 8-914-545-
18-79.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-962-586-36-42.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-909-858-37-95.
***
Привезу отсев, щебень, уголь. Т. 
8-909-856-58-40.
***
Продам пиломатериал в нали-
чии и под заказ, п. Хор. Орга-
низуем доставку (горбыль). Т. 
8-909-875-31-00
***
Продам дрова «ГАЗ-53», береза. 
Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Продам непиленный горбыль, 
дрова осина. Т. 8-909-843-11-41.
***
Продам горбыль сухой. Т. 8-909-
844-95-26.

ПРОДАЕТСЯ
Хороший «УАЗ-31512» для 
отдыха (охота, рыбалка) 280 
т.р., торг. Т. 8-909-801-00-04.
***
а/м «TOYOTA-COROLLA», 
1995г. Тел. 8-914-191-26-81.
***
а/м «TOYOTA–CALDINA», 
2005г., V-1,8. Тел. 8-914-409-
60-06.
***
а/м «TOYOTA-COROLLA», 
1993г. Тел. 8-909-857-60-56.
***
а/м грузопассажирская «Хен-
де граке», 1992 г.в., м/ав 
«Хенде граке», 1996 г.в. Тел. 
8-965-675-56-27.
***
Запчасти на «УАЗ» (двига-
тель, коробка, раздатка, мо-
сты Хантер). Авторезина зим-
няя 215×65×16, 245×70×16. 
Тел. 8-909-801-00-04.

***
Аккумулятор «75А», тормоз-
ные колодки и диск сцепле-
ния, новые, на «Тойо-АИС». 
Тел. 8-914-178-26-95.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Тел. 8-962-
679-77-99.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Тел. 8-924-311-20-44.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

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

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

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

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

***
Продам горбыль сухой, пилен-
ный. Т. 8-909-843-21-06.
***
Привезу дрова чурками, плаха-
ми, береза. Т. 8-909-857-77-40.
***
Дрова недорого любых пород. Т. 
8-962-226-61-73.

Привезу дрова береза, ли-
ственница, осина, недоро-
го, «гАз-66». Т. 8-962-150-83-
95, 8-963-568-92-27.

Привезу дрова береза, осина 
4,5 куб. – 7000р. (самосвал). Т. 
8-909-852-78-17.
***
Продам дрова чурки ясень, бере-
за. Т. 8-914-400-07-41.
***
Продам дрова чурки ясень, бере-
за. Т. 8-924-101-15-98.
***
Дрова чурками, плахами, осина. 
Т. 8-963-563-04-79.
***
Дрова лиственница 3 куба 6000 
руб., 6 кубов 12000р. Т. 8-909-
807-44-80, 8-924-113-05-45.
***
Привезу дрова береза белая, 3,5 
куб. – 5500р. Т. 8-914-170-90-25.
***
Сухие дрова твердых пород 
(чурками, пластами, колотые). 
Тел. 8-924-415-37-36.
***
Продам дрова (осина). Недоро-
го. Пенсионерам скидка, 4 куб. Т. 
8-962-150-36-12.
***
Дрова твердые. Т. 8-909-805-92-
06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова сухие, твердые. Т. 8-924-
316-17-06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова береза. Т. 8-914-541-85-
78, 8-909-854-85-70.
***
Привезу дрова береза, осина, 3,5 
куба 5000р. Т. 8-914-549-35-67.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», осина, 
береза, недорого. Т. 8-909-800-
62-73.
***
Дрова (дуб, ясень, береза, оси-
на). Т. 8-914-193-57-26.

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

Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
***
Любые работы от «А» до «Я». 
Тел. 8-914-407-98-57.
***
Поколю дрова. Тел. 8-909-852-
78-17.
***
Попилим, поколем дрова. Тел. 
8-984-281-63-93.
***
Поколю дрова. Плотник: мелкие 
и крупные работы. Тел. 8-914-
545-10-96.

Спилим ненужные деревья. 
Т. 8-924-319-65-85.

Ремонт квартир. Качественно, 
недорого. Т. 8-924-312-64-70.

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

Сварочные работы. Выезд. Тел. 
8-914-404-85-19.
***
Натяжные потолки недорого, за-
мер, консультации бесплатно. 
Тел. 8-924-312-64-70, 8-914-400-
24-48.
***
Внутренняя и внешняя отделка 
помещений. Любой объем. Тел. 
8-914-195-23-16.
***
Сантехник. Тел. 8-914-186-29-
51.
***
Обои, штукатурные, малярные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-
089-82-93.
***
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.
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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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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. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

Реклама гОРБылЬ СуХОй, 
возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 
РАССРОчКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

НАТЯЖНыЕ 
ПОТОлКи. 

Недорого, 
качественно. Тел. 
8-924-113-81-51. 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.

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.

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

К СВЕДЕНию
Администрация муниципального района сооб-
щает, что отдел по делам архивов располага-
ется по новому адресу: г.Вяземский, ул. Космо-
демьянской, 4. Т. 3-13-73. Часы работы с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Выходные 
– суббота, воскресенье.

ВыКуП АВТО. 
100% ДОРОгО.

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

установка спутнико-
вых антенн «Теле-
карта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 кана-
лов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Т. 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.

РЕМОНТ санузлов: 
сантехника, электри-
ка, кафель, двери и 
т.д. Качество, недоро-
го. Т. 8-909-870-39-70.

ДРОВА (дуб, 
ясень, береза) плаха-
ми в укладку. «ЗИЛ»-
бортовой 6 куб.-11,5 
т.р., 3 куб.- 6т.р. Тел. 
8-909-843-08-81.

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 .

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

Изготовление стеклопакетов, нарезка стекол.
Обшивка домов, перекрытие крыш.
Ремонт окон любой сложности

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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Где вы научились танце-
вать чечетку?

- В семье. Нас было 15 
детей и один горшок на 
всех.

***
Осознание того, что не 

зря учился в автошколе, 
приходит тогда, когда в ма-
газине уступаешь дорогу 
тележке, катящейся спра-
ва.

***
- Представляешь, зава-

лил вчера экзамен по во-
ждению…Мне сказали, что 
я - педальтонник...

- Это как?
- Педаль газа от педали 

тормоза отличить не могу.
***

- Слушай, я кроссворд 
разгадываю:

- Человек, который обя-
зан отдавать все деньги 
другому человеку, получая 
еду взамен. Это кто?

- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, 

а жена написала: муж.
***

Начинали ремонт в сти-
ле «хай- тек». Закончили в 
стиле «хай так»…

***
Жена узнала о любовнице 

– кошмар! Землетрясение, 
погром, лесной пожар! Я 
думал, хуже в жизни вряд 
ли будет мне… Но тут лю-
бовница узнала о жене!

***
- Папа, выручай, я в по-

лиции!
- Что ты натворил?
- Да ничего такого, просто 

мы с ребятами катались на 
катке.

- Так за это в полицию не 
забирают!

- Вот и мы пытались это 
объяснить водителю кат-
ка…
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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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Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме субботы, 
воскресенья. 

Последний день 
приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

 Мы работаем 16 февраля 
в здании гостиницы «Центральная», ул. Козюкова, 6 

с 9.00 час. до 18.00 час.
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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

Лицензия №1460 от 24.10.14Реклама
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аС 1 февраля 
при покупке товаров на сумму 
от 1000 рублей, СКИДКА 50% 

НА ВЕСЬ ТОВАР.
В большом ассортименте 

мужская, женская, 
детская (от 0 до 14). 

Игрушки, сумки, носки, 
перчатки, полотенца, 

постельное бельё, 
покрывала и т.д. 

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ.
Мы находимся 

по адресу: ул. Казачья, 28 
(военторг 2 этаж)
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Ìû ðàáîòàåì 21 ôåâðàëÿ 
â ìîëîäåæíîì öåíòðå ã. Âÿçåìñêîãî 

ñ 11.00 äî 16.00 ÷àñ. 
ÏÀËÜÒÎ

ïðîèçâîäñòâà ðîññèéñêèõ ôàáðèê.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ. 

    Íèçêèå öåíû. Òîëüêî 1 äåíü.
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