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Погода с 8 по 14 мартаДорогие женщины!
Женщина всегда - воплощение заботы, справед-

ливости и милосердия, олицетворение теплоты и 
уюта. Вы - любящие жёны и нежные дочери, се-
стры, бабушки и просто очаровательные женщи-

ны! С вами связаны вечные и самые желанные для 
каждого из нас ценности: свет родного дома, лю-

бовь, верность.
Пусть вас окружают любящие и заботливые 

люди, готовые облегчить ту ношу ответственно-
сти за семью, за детей, которую вы неустан-
но и самоотверженно несёте. Пусть в ваших 

глазах никогда не гаснут улыбки! Будьте пре-
красны, счастливы и любимы!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

совет глав  муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем на праздничные ме-

роприятия 8 марта: 
- Праздничный концерт 

«САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ!» РДК 
«Радуга» - 12.00 час.,    0+;

- Кинопоказ фильма «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» кинотеатр 
«Космос» - 14.00 час.,  12+.

11 марта
Концерт автора-исполнителя, 

заслуженного деятеля культуры 
Хабаровского края АЛЕКСАНДРА 
КОВАЛЕВА – РДК «Радуга» - 
12.00 час.,  12+.

Вход свободный

.. Найди свой 
избирательный участок 

www.khabarovsk.izbirkom.ru

С праздником Весны!

Слабый пол все активнее завоевывает автомобильное пространство. 
Тому подтверждение фотоконкурс «Автоледи – 2018».

На снимке: Наталья Гужель, одна из победительниц конкурса. 
Материал об этом читайте на стр. 14.

Фото Александры Бутурлакиной

..

Ночь День

Чт
8.03

Пасмурно,
небольшой 

снег
-15 -7

Пт
9.03 Ясно -16 -8

Сб
10.03 Пасмурно -17 -7

Вс
11.03 Ясно -15 -6

Пн
12.03 Ясно -16 -6

Вт
13.03 Ясно -14 0

Ср
14.03 Пасмурно -4 -1

 

погода с 18 по 24.08 



Природа щедро наделила жен-
щин мудростью и терпением, жиз-
ненной стойкостью и оптимизмом. 
Вы делаете мир добрее, окружаете 
близких заботой и вниманием, вдох-
новляете на новые свершения.

В современном мире вы наравне 
с мужчинами добиваетесь больших 
профессиональных успехов. Ярко 
проявляете себя на ответственной 
работе, в предпринимательстве и 
творчестве, в общественной и куль-
турной жизни края. Однако есть на 
свете роли, присущие только женщи-
нам. Это, прежде всего, роль матери. 
Вы дарите жизнь, наполняете мир 
любовью, храните семейный очаг. 

В Хабаровском крае многое де-

лается для поддержки материнства 
и детства, укрепления и развития 
семейных традиций. Выплачивается 
региональный материнский капитал, 
ежемесячные пособия при рождении 
первого и третьего ребенка, выде-
ляются земельные участки много-
детным семьям, предоставляются 
социальные выплаты на приобрете-
ние и строительство жилья.

Только за последние пять лет 
число многодетных семей в крае уве-
личилось в два раза – сегодня их уже 
более 15 тысяч, в них воспитывается 
свыше 50 тысяч детей.

Милые женщины! От всей души 
поздравляю вас с Международным 
женским днем! Желаю вам счастья, 

любви, красоты, крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых и 
радостных дней, а настроение всег-
да весенним!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

Отличительной чертой 
конкурса, по традиции про-
ходившего в преддверии 8 
марта, был состав его участ-
ниц. Зрители познакомились 
с женщинами-руководите-
лями, лидерами, главой 
фермерского предприятия 
и хозяйкого подворья. О них 
писала наша районная газе-
та. Интересно развивалась 
борьба за призовое место.

Постоянные зрители не 
сразу проходят в зал. Они 
сначала попробуют вкусные 
пирожки, торты, соленья и на-
питки, приготовленные знат-
ными хозяюшками. Вместе с 
жюри оценивают рукоделие 
и достижения в ведении до-
машнего хозяйства. 

Со сцены звучат рас-
сказы об увлечениях, о том, 
сколько душевного тепла 
героини отдают своим се-
мьям и землякам. Раиса 
Михалева, несмотря на по-
чтенный возраст, возглавля-
ет первичные ветеранские 
организации в сёлах Кедрово 
и Шереметьево. Она сель-
ский депутат и старшая по 
многоквартирному дому. 
В номинации «Женщина-
руководитель, активист, 
лидер» мужское жюри кон-
курса присудило Раисе 

Ивановне первое место. В 
номинации «Руководитель 
крестьянского-фермерского 
хозяйства, хозяйка подво-
рья» приз за первое место 
вручили главе КФХ из по-
сёлка Дормидонтовки хле-
босольной хозяйке Лидии 
Киляшовой. 

Как сказал председатель 
жюри Александр Борякин, в 
конкурсе нет проигравших, 
все участницы достойно за-
явили о себе. Им помога-
ли группы поддержки и на 
сцене, и в зрительном за-
ле. Надежда Зудилина из 
Капитоновки, Зебо Чернова 

из Венюково, Оксана Юркина 
из Котиково, Елена Перерва 
из села Аван стали украше-
нием весеннего праздника. 

Музыкальным подарком 
всем женщинам прозвучали 
концертные номера в испол-
нении солистов и творческих 
коллективов РДК «Радуга», 
среди них народный духо-
вой оркестр, народный хор 
«Лейся, песня». Сюрприз 
преподнесли участники хо-
реографического коллекти-
ва под руководством Елены 
Захарченко, они порадовали 
новыми танцами. 

Светлана Владимирова

Конкурс объявлен 
Правительством РФ, в 
одной из номинаций в 
нём принимают участие 
малые города России. 
Горожане самостоятель-
но должны выбрать ту 
общественную террито-
рию, которую они считают 
нужным благоустроить. 
Благоустройство вклю-
чает в себя создание и 
размещение малых ар-
хитектурных форм, вос-
становление фасадов, 
дорожных покрытий, озе-
ленение территорий.

В настоящее время 
администрация города 
начала сбор анкет от 
жителей, глава города 
А.Ю. Усенко проводит 
встречи в коллективах 
и организациях с разъ-
яснениями условий кон-
курса. Объявлен конкурс 
детских рисунков на тему 

«Комфортная городская 
среда». Пока, по сло-
вам А.Ю. Усенко, среди 
предпочтений вяземцев 
- территории площадей 
у виадука, у кинотеатра 
«Космос», библиотеки, а 
также железнодорожный 
парк. 

В ходе второго эта-
па конкурса будут при-
ниматься предложения 
от вяземцев о том, какие 
мероприятия целесо-
образно проводить на 
выбранной территории. 
Окончательное решение 
о том, какой из проектов 
благоустройства примет 
участие в федеральном 
конкурсе, - за обществен-
ной комиссией города. 

В случае победы, ре-
ализация проекта долж-
на завершиться до конца 
2019 года.

Наш корр.
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Пенсия страховая

«Дорожная карта»
Проекты

Проверь 
себя в 

списках

События. Факты.

Раиса Михалёва с юмором поёт о себе. 
Аккомпанирует Сергей Лопатин

«Амурметалл–Ресурс» 
вернулся в строй

Сегодня на предпри-
ятии трудятся  47 чело-
век. По словам директора 
Виктора Карнюшина, на 
производство требуются 
водители самосвалов для 
вывоза горной породы. 
План реализации флюса 
на март составляет 6 ты-
сяч 300 тонн. В феврале 
основному потребителю 
ООО «Торекс - Хабаровск» 
в Комсомольск-на-Амуре 
отгружено 2,5 тысячи тонн 
готовой продукции.

Напомним, в зимние 
месяцы коллектив вязем-
ских горняков оказался на 
грани банкротства. У вя-
земского предприятия на-
копились серьезные долги 
по налогам и заработной 
плате перед своими работ-
никами. 

Как рассказал дирек-
тор ООО «Амурметалл-
Ресурс», процедуры  
банкротства удалось избе-
жать благодаря тому, что 

руководство предприятия  
ООО «Торекс-Хабаровск» 
по достигнутой договорён-
ности произвело предо-
плату за предстоящие 
поставки флюса. Таким 
образом, долг реструктури-
зирован. Удалось погасить 
шестимиллионный долг пе-
ред налоговой инспекцией 
и полностью закрыть долги 
по заработной плате. На 
сегодняшний день коллек-
тиву зарплата выплачена 
по январь включительно, 
производятся начисления 
за февраль.

Если будут выпол-
няться все плановые 
показатели, то горняки 
смогут рассчитаться с ООО 
«Торекс-Хабаровск» уже 
к концу года. В этот пери-
од текущая деятельность 
вяземского горнодобыва-
ющего предприятия будет 
финансироваться руковод-
ством «Торекс-Хабаровск».

Светлана Ольховая

С первого марта возобновилась добыча 
флюса на карьере вяземского горнодобыва-
ющего предприятия «Амурметалл- Ресурс».

Более 150 жителей 
района воспользова-
лись возможностью 
подать заявление о 
включении в список 
избирателей по месту 
нахождения на выбо-
рах Президента РФ.

Как рассказал предсе-
датель территориальной 
избирательной комис-
сии Вяземского района 
Виктор Овчаренко, приём 
заявлений от избирате-
лей о включении в списки 
по месту нахождения про-
должается. Такие заявле-
ния принимаются в МФЦ, 
территориальной, участ-
ковых комиссиях, через 
сайт Госуслуг по 12 марта 
включительно. Таким по-
рядком могут воспользо-
ваться граждане, которые 
проживают вне места ре-
гистрации и в день голо-
сования не смогут прийти 
на свой избирательный 
участок. 

А если избиратель 
уже после 12 марта узна-
ет о том, что не сможет в 
день выборов находиться 
по месту своей регистра-
ции, то с 13 марта до 14 
часов 17 марта он сможет 
обратиться в свою участ-
ковую избирательную 
комиссию (где включён в 
список избирателей) за 
специальным заявлени-
ем, которое даёт право 
проголосовать по месту 
нахождения.

Сегодня, 7 марта, 
участковым избиратель-
ным комиссиям переда-
ны списки избирателей. 
Каждый желающий может 
проверить, включён ли он 
в списки избирателей, и 
сверить свои данные.

Уже сейчас в участ-
ковые избирательные ко-
миссии могут обратиться 
те жители района, кто по 
состоянию здоровья не 
сможет прибыть на из-
бирательный участок в 
день голосования. Для 
такой категории граждан 
будет организовано го-
лосование вне помеще-
ния, т.е., на дому. Для 
решения данного вопро-
са можно обратиться с 
письменным заявлением, 
по телефону, передать 
просьбу через родных, 
соседей, знакомых. Такие 
заявления принимаются 
до 14.00 часов 18 марта.

В день выборов, 18 
марта, для избирателей 
вводятся дополнитель-
ные автобусные маршру-
ты. Проезд бесплатный. 
График будет опублико-
ван в следующем номере 
газеты.

Александра Орлова

На территории города стартовал все-
российский конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды.

Этот проект подготовлен 
совместно  администрацией 
района и отраслевыми ми-
нистерствами правительства 
Хабаровского края.

Цель проекта – комплекс-
ное социально-экономиче-
ское развитие района, в том 
числе, сельского хозяйства, 
городской и транспортной 
инфраструктуры, малого и 
среднего предприниматель-
ства, развитие гражданских 
инициатив и создание ком-
фортных условий прожива-
ния нашего населения.

По итогам реализации 
плана в 2017 году исполне-
ние мероприятий составило 
101,72%. 

В 2018 году комплексный 
проект развития района («до-
рожная карта») будет вы-
полняться за счет средств 
бюджета района и других 
уровней бюджетов. Кроме 
того, большое значение при-
дается развитию инициатив 
граждан через территори-
альное общественное самоу-
правление (ТОС), поддержку 
проектов местных инициатив 
(ППМИ) и социально-ориен-
тированных общественных 

некоммерческих организа-
ций (СОНКО) Вяземского 
района. Для реализации за-
планированных мероприятий 
предполагается привлекать 
средства за счет проектной 
деятельности ТОС, СОНКО 
и ППМИ. Опыт поддержки 
в районе этих объединений 
считается одним из лучших в 
крае. Ресурсное обеспечение 
мероприятий комплексного 
проекта на этот год преду-
смотрено в объемах софи-
нансирования. 

О стоящих задачах,  сроках, 
проблемах и необходимой 
помощи району в реализа-
ции «дорожной карты» шла 
речь на рабочей встрече 
в администрации района с 
участием представителей  
министерства экономическо-
го развития Хабаровского 
края Виктора Семанив и 
Анастасии Собиновой.

Выполнение большего 
числа мероприятий не вызы-
вает опасения. Но имеются 
и некоторые мероприятия, 
исполнение которых зависит 
от финансирования из других 
бюджетов.

В ходе разговора обсуж-

дались перспективы реа-
лизации мероприятий по 
развитию коммунальной 
инфраструктуры,  малого и 
среднего бизнеса, культурно-
досуговой деятельности на 
территории района и модер-
низации учреждений культу-
ры.

Специалисты министер-
ства предложили главам 
поселений активизировать 
жителей по реализации про-
ектов  гражданских инициатив 
и более тесно сотрудничать с 
минэкономразвития края. 

Виктор Семанив посове-
товал учитывать интересы 
предпринимателей, идти на 
коммерциализацию обще-
ственного пространства, что 
позволит снизить нагрузку 
на бюджет. Он предложил 
обсудить с населением рай-
она и предпринимательским 
сообществом идею организа-
ции и проведения  фестиваля 
«Кино под открытым небом». 
Если проект найдет поддерж-
ку вяземцев, то в течение не-
дели на выбранной площадке  
зрители смогут увидеть луч-
шие лицензионные фильмы. 

Наш корр.

В 2017 году наш район вошел в семёрку пилотных муниципальных 
образований края по реализации плана комплексного проекта («до-
рожная карта») по развитию Вяземского муниципального района до 
2020 года.

На защите материнства

По данным специали-
стов КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району», 
в районе проживают 2914 
семей, в которых растут 
5066 детей, в том числе 
многодетных – 467, в них 
детей 1606; одиноких ма-
терей – 270, в них 311 де-
тей. В большинстве семей 
основная роль в воспита-
нии детей принадлежит 
женщине-матери, кото-
рые  успевают заниматься 
общественной работой и 
трудиться в учреждениях, 
на предприятиях района. 
В 102 семьях воспитыва-
ются 11 детей-инвалидов, 
и с этой тяжёлой ношей 
удаётся справляться мно-
гим мамам, которые де-
лают жизнь своих детей 
позитивнее.

Многодетным мало-
имущим семьям государ-
ство оказывает помощь на 
основе социального кон-
тракта. Только в начале 
2018 года  заключено 56 
соцконтрактов  на  сумму 

более   500  тыс. рублей.
С 1 января появились 

дополнительные выплаты 
для малоимущих  семей, у 
которых появился первый, 
второй и последующий 
ребёнок. Это ежемесяч-
ные выплаты на первого, 
второго ребёнка и после-
дующих детей из материн-
ского капитала и т.д.

Д о п о л н и т е л ь н у ю 
информацию о мерах 
социальной поддержки 
семей с детьми мож-
но получить в  ПФР, в 
МФЦ, в КГКУ «Центр со-
циальной поддержки на-
селения по Вяземскому 
району» (телефон «го-
рячей линии» 8(42153) 
3-15-35, 3-61-10), либо на 
сайтах этих учреждений.

Наш корр.

Матерям Вяземского района оказываются 
все меры социальной поддержки.

Вяземцы голосуют 
за комфорт

Дорогие женщины!

Современницы - 
сельские женщины

Конкурс

Районный конкурс «Сельская женщина» прошёл в Вяземском  в 
девятый раз. Он вновь стал праздником благодарности замечатель-
ным представительницам прекрасного пола из вяземских сёл.



Утром второго числа один 
грейдер предприятия МУП 
Вяземское АТП первым де-
лом прочищал улицы города с 
асфальтовым покрытием. На 
уборке снега с тротуаров были 
задействованы – трактор и сне-
гоуборочная машина ООО ОК 
«Город». Рабочие с лопатами 
чистили пешеходные переходы, 
автобусные остановки. 

После очередного снего-

пада вновь техника вышла на 
улицы, производилась подсыпка 
некоторых перекрёстков в горо-
де противогололёдными инерт-
ными материалами. Сегодня 
продолжаются работы по очист-
ке гравийных дорог в районе 
Новостройки и жд стороны. 
Очищаются от снежных заносов 
и площади города. 

Во дворах многоквартирных 
домов, учреждений и организа-

ций уборкой сугробов занимались 
дворники. Дворы управляющей 
организации ООО УП «Городской 
коммунальщик» очищал грейдер. 
После праздничных выходных 
здесь проведут основательную 
очистку при помощи спецтехники.  

Подъезды ко всем насе-
ленным пунктам по дорогам, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности, расчищало 
подрядное предприятие МУП 
Вяземское АТП. Снег сгребали 
машинами АКДМ, работали грей-
деры.

Анастасия Шубина

 

Грозился сжечь дом
Дважды за минувшее воскресенье по 

одному и тому же адресу в Вяземском при-
шлось выезжать сотрудникам ПЧ-72.

Четвёртого марта в 4-19 ночи в дежурную 
часть  поступил звонок из Единой диспетчерской 
службы о том, что горит счётчик в частном доме 
по улице Украинской. Прибывший по указанно-
му адресу пожарный расчёт застал возгорание 
в месте ввода  электропроводки в дом. Горящий 
брус был оперативно потушен пожарными. 
Повторно вызов с этого же адреса огнеборцы 
получили около 10 утра. На сей раз пожарных 
вызвали сотрудники полиции,  так как была угро-
за возгорания внутри дома. 

Как оказалось, хозяин частного подворья, по-
ругавшись с женой и находясь в состоянии алко-
гольного опьянения,  разлил горючую жидкость 
внутри жилища и грозился сжечь себя вместе с 
домом. Неадекватный гражданин был задержан 
сотрудниками полиции, проводится проверка.

Будьте внимательны 
на дороге

Два дорожно-транспортных происше-
ствия в недельной сводке происшествий, в 
одном из них пострадал подросток. 

Так, 3 марта  около 12 дня по улице Котляра 

в Вяземском водитель В., управляя автомо-
билем «Hino», совершил наезд на 11-летнего 
подростка. Мальчик перебегал дорогу в неуста-
новленном месте в нескольких метрах от пеше-
ходного перехода. Собираясь переходить улицу, 
ребёнок посмотрел налево, и не заметил двига-
ющуюся справа машину. С телесными повреж-
дениями он доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей и 
детей быть внимательными при переходе до-
роги, не забывать посмотреть в обе стороны 
движения транспорта: вначале налево, потом 
направо. И только убедившись в отсутствии ма-
шин, переходить проезжую часть.

Ничего святого
Два жителя Вяземского 1996 и 1997 года 

рождения, ранее судимые за кражи, были за-
держаны за воровство на кладбище.

Находясь на городском кладбище, они похи-
тили металлические ограждения и цепи с чужих 
могил с целью сдачи цветмета в металлоприём-
ный пункт. Злоумышленники сознались в краже 
и раскаялись в содеянном. Возбуждено уголов-
ное дело, проводится расследование.

За хранение - срок
В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий  сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Вяземскому району задержали 
30-летнего подозреваемого в незаконном 

хранении наркотических средств.
В ходе личного досмотра у мужчины были об-

наружены и изъяты: полиэтиленовый пакет с рас-
тительной массой зелёного цвета (каннабис), а 
также стеклянная банка ёмкостью 0,5 л с мариху-
аной. Общее количество наркотических средств 
составило 326 граммов, что является крупным 
размером. Возбуждено уголовное дело.

Магазинный хулиган
Благодаря тревожной сигнализации со-

трудники вневедомственной охраны по 
Вяземскому району оперативно реагируют 
на нештатные ситуации.

27 февраля в 15-56 группа задержания вне-
ведомственной охраны выехала на вызов в ма-
газин «Лада» по улице Стоцкого, где буйный 
мужчина  вёл себя неадекватно, выражался 
нецензурной бранью в адрес продавца магази-
на. Дебошира забрали и доставили в дежурную 
часть ОМВД, где на него был составлен админи-
стративный протокол за мелкое хулиганство.

Однако одного протокола нарушителю спо-
койствия  гражданину П.  показалось мало. 
Мужчина  решил «взять штурмом» другую торго-
вую точку. В 20-49 вечера он был задержан за 
распитие спиртного возле магазина «2х2» по ули-
це Чайкиной. На 50-летнего жителя Вяземского 
составлен административный протокол за рас-
питие спиртных напитков в общественном месте.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

В заседании участвовали более 20 вязем-
ских предпринимателей. Все доклады высту-
пающих находили отклик в зале, вызывали 
дискуссии. О программах микрофинансиро-
вания предпринимательства в Хабаровском 
крае говорила генеральный директор «МКК 
Фонд поддержки малого предприниматель-
ства Хабаровского края» Н.А. Рехтина. 

Вяземские предприниматели пользуют-
ся поддержкой Южного территориального 
фонда, об итогах деятельности которого за 
2017 год докладывал директор фонда С.А. 
Оболонский. Микрозаймами воспользовались 
29 субъектов малого и среднего предприни-
мательства Вяземского, Бикинского районов и 
района им. Лазо на общую сумму 26 млн. 498 
тыс. рублей. В Вяземском районе – 4 пред-
приятия малого бизнеса воспользовались 
поддержкой фонда на сумму 4 млн. 950 тыс. 
рублей. Также одному субъекту была ока-
зана услуга по подготовке бизнес-плана на 
получение гранта 5 млн. рублей на развитие 
сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива.

Председатель Дальневосточного объеди-
нения промышленников и предпринимателей 
Н.С. Михалёв, который также является ген. 

директором экологической компании «Чистая 
планета», ознакомил с деятельностью своей 
фирмы по переработке отходов.

Интерес собравшихся вызвали и про-
граммы льготного кредитования АО 
«Россельхозбанк», о которых рассказала 
управляющий Е.С. Маслова. Также с внима-
нием слушали главного налогового инспек-
тора межрайонной ИФНС РФ Т.Н. Холову, 
которая сообщила о налоговой амнистии для 
ИП и физических лиц в 2018 году, напомнила 
о новом законе о контрольно-кассовой техни-
ке, который вступает в силу с 1 июля, о па-
тентной системе.

Глава района О.В. Мещерякова говорила 
о развитии инициатив предпринимателей, о 
поддержке ими общественных мероприятий 
в районе, таких как январская акция краевого 
союза женщин «Добрые блины», прошлогод-
няя «Ночь кино», а также о внедрении в жизнь 
новых бизнес-проектов, например таких, как 
переработка запасов глины в строительные 
материалы и т.д. Главное, что органы местной 
власти открыты для предприимчивых людей 
района и готовы оказать помощь и поддержку 
в воплощении их замыслов.

Ирина Кобзева

Предпринимательство
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Вяземские вести

Происшествия

Глина - ниша для бизнеса
 Тема недели

- Женщины – соз-
дания загадочные и 
непредсказуемые. 
Сложно предугадать 
их желания. Они 
строят планы и на-
правляют нас - муж-
чин на  претворение 

их  в жизнь. Но всё 
же есть у них черты, 
которые объединяют. 
Они хотят мира, спо-
койствия, семейного 
благополучия.

С женой Люд-
милой Владимиров-
ной мы вместе уже 
44 года и не надоели 
друг другу. Хочу по-
здравить её с празд-
ником 8 марта и 
выразить свою глубо-
кую признательность. 
Ведь мы  - мужчины 
не всегда вниматель-
ны и правы и порой 
стесняемся в этом 
признаться.

Евгений Беднарский, г. Вяземский:

Что хочет 
женщина?

Александр Чернов 
с внуком Сашей, с. Венюково:
- Я думаю, что 

для женщин важны 
любовь, взаимопони-
мание и благополу-
чие в семье. 

Каждая мама 
хочет, чтобы у её 
детей всё в жизни 
сложилось, чтобы у 
них была хорошая 
работа и своя счаст-
ливая семья, дети и 
внуки были здоровы и 
счастливы. 

Главное, чтобы 
муж любил и поддер-
живал. Желательно, 
чтобы он не курил, и 
конечно, не был горь-

ким пьяницей. Ведь 
нередко за мужьями 
некоторые женщины 
начинают тянуться 
и выпивать вместе с 
ними. 

- Женщины хотят 
цветов, особенно в 
праздник. Мы с сы-
ном уже приготовили 
для своей мамы Юли 
и дочки (сестрёнки) 
Анюты живые цветы 
в горшке, которые 

будут долго радовать 
глаз, а не несколько 
дней, как срезанные. 
Ещё наших женщин 
мы стараемся окру-
жить вниманием, за-
ботой, помогать им во 
всём. 

Новые возможности для развития бизнеса рассматривали на рас-
ширенном заседании районного совета по предпринимательству.

Доходы - 
в бюджет

 Собрание 
депутатов

Внесение измене-
ний и дополнений в 
Регламент  Собрания, 
бюджет района на 2018 и 
плановый период 2019 и 
2020 годов и многие дру-
гие вопросы рассмотре-
ли и утвердили депутаты 
районного Собрания на 
очередном заседании. 

Утвердили отчёт о вы-
полнении  прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества Вяземского рай-
она в 2017 году, с которым  
выступила начальник отдела 
имущественных и земель-
ных отношений Анна Ирха. 
Депутаты  также утвердили 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2018 год. Было отмечено, что 
приватизация включённого в 
проект имущества позволит 
привлечь дополнительные до-
ходы в бюджет района.

На заседании   заслушали 
и обсудили информацию «О 
выполнении плана основных 
мероприятий Собрания  депу-
татов района по реализации 
основных положений Послания 
президента Федеральному 
Собранию от 01.12. 2016 года», 
с которой выступила замести-
тель председателя Собрания 
Алла Судакова. Депутаты  от-
метили, что практически все 
10 пунктов плана были выпол-
нены.

В ходе обсуждения было 
внесено предложение – про-
вести круглый стол с предста-
вителями здравоохранения 
края с целью улучшения ра-
боты краевого государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Вяземская 
районная больница», в связи с 
большим количеством обраще-
ний граждан. Тем  более, что в 
очередном  ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию 
президент Владимир Путин  
уделил особое внимание теме 
здравоохранения.

Всего на заседании было 
рассмотрено одиннадцать во-
просов. Они  предварительно  
прошли обсуждение  на посто-
янных комиссиях, и депутаты 
были единогласны в принятии 
решений.

Наталья Бельцова

 Стихия
Месяц начался с метели

Начало весны принесло коммунальным служ-
бам немало хлопот. Пришлось выйти на борьбу 
со снегом, выпавшим  первого и второго марта. 

Андрей Долотов с сыном Сережей, 
п. Дормидонтовка:

..

именно так считали 
на Руси в старину.

Такого же мнения, только с 
научной точки зрения, придержи-
ваются метеорологи хабаровско-
го гидрометцентра. 

- Настоящая климатическая 
весна в дальневосточном регионе 
наступает в третьей декаде мар-
та, после дня весеннего равно-
денствия, когда среднесуточная 
температура становится минус 10 
градусов, - комментирует ситуа-
цию Галина Брынцева, начальник 
отдела долгосрочных прогнозов. 
- Понятно, что все устали от  хо-

лодов, но весна к нам не слишком 
торопится. Например, в прошлом 
году она пришла на две недели 
раньше, а в этом году все проис-
ходит в пределах нормы, и даже, 
по наблюдениям синоптиков, до 
праздничных дней было на 3, 4 
градуса холоднее обычного.

Радует то, что больших снего-
падов, которые прошли в первых 
числах марта, где в Вяземском 
районе выпало 19 мм осадков, (а 
это половина месячной нормы), 
синоптики больше не прогнози-
руют. Вероятность небольших 
осадков сохраняется на 11 марта.

- Погода на всём протяжении 
марта будет преимущественно 
без осадков с юго-западным ве-
тром до 5-10 м/с, - продолжает 
Г.А. Брынцева. - Основной тем-
пературный фон в первой декаде 
марта будет от – 17до -25 ночью 
и от - 6 до – 12 днем. Во второй 
декаде месяца ночью устанав-
ливаются слабо отрицательные 
температуры от -5 до -10 гра-
дусов, а дневные от 0 до +5. В 
конце второй декады мы при-
близимся к положительным 
дневным температурам.

Александра Бутурлакина

 Погода
Март - не весна, а предвесенье -

Милые, дорогие 
женщины!

От имени депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского края 
поздравляю вас с Международным жен-
ским днем.

8 марта – особый день. Он дает 
возможность нам, мужчинам, еще раз 
поблагодарить вас за домашний уют и 
воспитание детей, ежедневное внимание 
и поддержку, благодаря которым любые 
цели и задачи становятся по плечу.

В современном обществе женщи-
на, будучи любящей женой, мамой или 
бабушкой, является не только храни-
тельницей очага. Вы покоряете про-
фессиональные вершины, активно 
занимаетесь общественной деятельно-
стью, участвуете в политической жизни 
России.

Такое сочетание энергии, оптимиз-
ма, мудрости и привлекательности до-
стойно восхищения. Пусть ваши близкие, 
родные и друзья не устают повторять 
комплименты и слова признательности. 
Крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, достижения творческих и трудо-
вых успехов!

Сергей  ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края



Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского района:

- Значительная часть 
Послания президента уделена 
социальному блоку - развитию 
здравоохранения, образова-
ния и культуры, поддержке 
семей. Тезисы, озвученные в 
Послании, уже претворяются в 
жизнь на местах. В Вяземском 
районе началась подготов-
ка к строительству ФАПов в 
селах Аван и Шереметьево, 
пристройки к школе №1 (тем 
самым ликвидируем вторую 
учебную смену), у нас ликви-
дирована очередь в детские 
сады, действуют программы «Жильё молодым» как в 
городе, так и в сельской местности. Успешно реализует-
ся программа «Комфортная городская среда». Уверена, 
каждый пункт Послания президента будет воплощён в 
жизнь.

В очередной раз большое внимание Владимир Путин 

уделил развитию Дальнего Востока. Чувствуется, что 
президенту близки все наши проблемы, а в Послании 
поставлены конкретные цели для их решения.  

Немаловажен для всех нас и блок Послания, касаю-
щийся мирового сообщества. С нами должны считаться 
и наши недруги, и партнеры. В условиях жесточайшего 
прессинга со стороны европейских стран В.В. Путин во 
главу угла ставит суверенитет государства и защиту на-
селения, и это удел сильного президента.

Алексей Волевок, 
глава администрации с. Кедрово

- В первую очередь я бы от-
метил посыл президента миро-
вому сообществу. Он дал понять, 
что Россия может защитить свои 
интересы и не позволит вмеши-
ваться в свои дела. Растущая 
военная мощь России становит-
ся надежной гарантией мира на 
земле. Поскольку ситуация между 
многими странами напряжена, пре-
зидент предложил сесть за стол 
переговоров. Понятно, что внеш-
няя политика президента укрепила 
позиции страны. Владимир Путин 

говорил о необходимости роста благосостояния населе-
ния, обратил внимание на проблемы, связанные с пре-
доставлением медицинских услуг сельскому населению. 
Я согласен с тем, что должны возрождать фельдшерско-
акушерские пункты и врачебные амбулатории. 

Юрий Закасовский, 
заместитель председателя 

организации «Боевое братство»
- Ежегодные послания 

президента Федеральному 
Собранию смотрю регулярно. 
Понравилось, что Владимир 
Путин впервые уделил боль-
шое внимание новому россий-
скому вооружению. Рассказал 
о новейших системах стратеги-
ческого оружия, сопровождал 
свою речь наглядными видео-
роликами. Поддерживаю его и 
в том, что мы вынуждены на-
ращивать военный потенциал в 
ответ на односторонний выход 
США из договора по ПРО и раз-
вёртывание этой системы за пределами национальных 
границ. Пусть попробуют к нам теперь сунуться!

Уважаемые граждане России! 
Уважаемые члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы!

Сегодняшнее Послание носит 
особый, рубежный характер, как и 
то время, в которое мы живём, когда 
значимость нашего выбора, значи-
мость каждого шага, поступка исклю-
чительно высоки, потому что они 
определяют судьбу нашей страны на 
десятилетия вперёд.

Россия сегодня – одна из веду-
щих держав с мощным внешнеэконо-
мическим и оборонным потенциалом. 
Но с точки зрения важнейшей задачи 
обеспечения качества жизни и бла-
госостояния людей мы, конечно же, 
ещё не достигли необходимого нам 
уровня. Но мы должны это сделать и 
сделаем это.

Роль, позиции государства в со-
временном мире определяют не толь-
ко и не столько природные ресурсы, 
производственные мощности, а пре-
жде всего люди, условия для раз-
вития, самореализации, творчества 
каждого человека. Поэтому в осно-
ве всего лежит сбережение народа 
России и благополучие наших граж-
дан. Именно здесь нам нужно совер-
шить решительный прорыв.

Повторю: прочный фундамент 
для этого создан. И потому сегодня 
мы можем ставить и решать задачи 
нового уровня. У нас уже есть опыт 
реализации масштабных программ 
и социальных проектов. Наша эконо-
мика показала свою устойчивость, а 
достигнутая стабильная макроэконо-
мическая ситуация открывает новые 
возможности для прорывного разви-
тия, для долгосрочного роста.

Главное – 
сбережения человека

Что должно быть приоритетом 
для нас? Повторю: считаю главным, 
ключевым фактором развития - бла-
гополучие людей, достаток в россий-
ских семьях.

Напомню, что в 2000 году за чер-
той бедности находились 42 милли-
она человек, это почти 30 процентов 
населения страны. В 2012 году нам 
удалось снизить этот уровень до 10 
процентов. Из-за последствий эко-
номического кризиса бедность вновь 
подросла.  Сегодня с ней  сталкивают-
ся  20  миллионов  граждан.  Конечно, 
это  не  42  миллиона,  как было в 
2000-м, но тоже недопустимо много. 
Даже некоторые работающие люди 
живут очень скромно.

Мы впервые в новейшей истории 
смогли приравнять минимальный раз-
мер оплаты труда к прожиточному 
минимуму. Эта норма начнёт действо-
вать с 1 мая 2018 года, что позитивно 

скажется на доходах около четырёх 
миллионов человек. Это важный шаг, 
но не фундаментальное решение 
проблемы.

В предыдущие годы за счёт актив-
ной поддержки семьи, материнства, 
детства мы смогли переломить нега-
тивные демографические тенденции: 
добились роста рождаемости и сни-
жения смертности, сумели сгладить 
последствия двух тяжелейших, на-
ложившихся друг на друга, демогра-
фических провалов периода Великой 
Отечественной войны и конца про-
шлого века. 

Наша демографическая полити-
ка доказала свою результативность. 
И мы продолжили, расширили её. 
Продлили программу материнского 
капитала, предусмотрели адресные 
выплаты при рождении первенца, вто-
рого и третьего ребёнка. За пять лет 
свыше полумиллиона семей с детьми 
смогут улучшить свои жилищные ус-
ловия с помощью льготной ипотеки. 

Несмотря на ряд сохраняющихся 
вопросов, в целом решена проблема 
с детскими садами. За три года долж-
но быть создано более 270 тысяч 
мест в яслях. Для решения этой за-
дачи окажем финансовую поддержку 
регионам в объёме порядка 50 мил-
лиардов рублей из федерального 
бюджета.

В целом за предстоящие шесть 
лет на меры демографического раз-
вития, на охрану материнства и дет-
ства нам нужно будет направить не 
менее 3,4 триллиона рублей. В 2012–
2017 годах мы с вами направили на 
эти цели 2,47 триллиона рублей.

Наш нравственный долг – все-
мерно поддержать старшее поколе-
ние, которое внесло огромный вклад 
в развитие страны. У пожилых людей 
должны быть достойные условия для 
активного, здорового долголетия. 
Главное, мы должны добиться увели-
чения размеров пенсий, обеспечить 
их регулярную индексацию, причём 
выше темпов инфляции. И конечно, 
нужно повысить качество медицин-
ского и социального обслуживания 
пожилых людей, помочь тем, кто оди-
нок и оказался в сложной жизненной 
ситуации.

Важнейший базовый показатель 
благополучия граждан и страны – это, 
конечно, продолжительность жизни. 
Напомню, в 2000 году в России она 
составляла немногим более 65 лет, 
а у мужчин – вообще меньше 60. 
Это не просто мало, это трагически 
мало. В последние годы темпы роста 
средней продолжительности жизни 
в России – одни из самых высоких в 
мире. Нам удалось этого добиться. 
Продолжительность жизни увеличи-

лась более чем на семь лет и состав-
ляет 73 года. 

Комфортная 
среда для жизни

Нам нужно создать современную 
среду для жизни, преобразить наши 
города и посёлки. При этом важно, 
чтобы они сохранили своё лицо и 
историческое наследие. У нас уже 
есть успешный опыт обновления го-
родской среды и инфраструктуры. 
Очень многое будет зависеть, конеч-
но, от городских, местных властей, 
от их открытости передовым идеям. 
Мнение людей, каким быть их городу 
или посёлку, должно быть решаю-
щим. 

Понимаю, насколько важно для 
человека, для каждой семьи иметь 
свой дом, своё жильё. Для нашей 
страны это проблема проблем. Она 
тянется из десятилетия в десятиле-
тие. Сколько раз её обещали и пыта-
лись, искренне пытались решить. А 
мы можем и должны это сделать.

В 2017 году три миллиона семей 
в России улучшили свои жилищные 
условия. Теперь нам необходимо ста-
бильно (обращаю внимание, впервые 
в истории современной России) вый-
ти на уровень, когда ежегодно не ме-
нее пяти миллионов семей улучшают 
свои жилищные условия. Это сложная 
задача – прыгнуть с трёх миллионов 
до пяти. Но это решаемая задача.

Дороги – 
нерв страны

В общей сложности в предстоя-
щие шесть лет необходимо практиче-
ски удвоить расходы на строительство 
и обустройство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели бо-
лее 11 триллионов рублей из всех 
источников. За шесть лет в полтора 
раза, до 180 миллионов тонн, вырас-
тет пропускная способность БАМа и 
Транссиба. Контейнеры будут достав-
ляться от Владивостока до западной 
границы России за семь дней. Это 
один из инфраструктурных проектов, 
который будет давать быструю эконо-
мическую отдачу. Ключом к развитию 
русской Арктики, регионов Дальнего 
Востока станет Северный морской 
путь. К 2025 году его грузопоток воз-
растёт в десять раз, до 80 миллионов 
тонн. 

Мы продолжим активную политику 
привлечения инвестиций, формиро-
вания центров социального и эконо-
мического роста на Дальнем Востоке. 
Будем создавать все условия, чтобы 
люди здесь жили комфортно, приез-
жали сюда, чтобы население дальне-
восточных регионов увеличивалось.

Уже запущен целый ряд мас-
штабных индустриальных проектов 
в Арктике. Они отвечают самым 
строгим экологическим стандартам. 
Укрепляем научную, транспортную, 
навигационную, военную инфра-

структуру, что позволит надёжно 
обеспечить интересы России в этом 
стратегически важном регионе. 
Строим современные атомные ле-
доколы. Наш арктический флот был, 
остаётся и будет самым мощным в 
мире.
Объявим войну раку

В 2019–2024 годах на развитие 
системы здравоохранения из всех 
источников потребуется ежегодно 
направлять в среднем более 4 про-
центов ВВП. Но стремиться нужно, 
безусловно, к 5 процентам. В абсо-
лютном выражении это будет озна-
чать, что общие объёмы расходов на 
здравоохранение должны увеличить-
ся вдвое. 

За последние годы была про-
ведена оптимизация сети лечебных 
учреждений. Это делалось для того, 
чтобы выстроить эффективную си-
стему здравоохранения. Но в ряде 
случаев, я просто вынужден сегодня 
об этом сказать, административными 
преобразованиями явно увлеклись: 
начали закрывать лечебные заведе-
ния в небольших посёлках и на селе. 
Альтернативы-то никакой не предло-
жили, оставили людей практически 
без медпомощи, ничего не предлагая 
взамен. Это абсолютно недопустимо, 
хочу сказать. Забыли о главном – о 
людях. Об их интересах и потребно-
стях. Наконец, о равных возможно-
стях и справедливости.

Так не должно быть ни в здраво-
охранении, ни в любой другой сфере. 
Нужно обеспечить, а где необходимо, 
восстановить действительно шаговую 
доступность в первичном звене здра-
воохранения. В населённых пунктах с 
численностью от 100 до 2000 человек 
в течение 2018–2020 годов должны 
быть созданы фельдшерско-акушер-
ские пункты и врачебные амбулато-
рии. А для населённых пунктов, где 
проживает менее 100 человек, у нас 
такие тоже есть, организовать мо-
бильные медицинские комплексы, 
автомобили с повышенной проходи-
мостью, со всем необходимым диа-
гностическим оборудованием.

Важнейшая задача – это профи-
лактика заболеваний. В 90-е годы та-
кая работа практически не велась. Мы 
начали её восстанавливать. Нужно 
обеспечить всем гражданам реаль-
ную возможность не менее одного 
раза в год пройти качественный про-
филактический осмотр. 

Предлагаю реализовать специ-
альную общенациональную про-
грамму по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, активно привлечь к 
решению этой задачи науку, отече-
ственную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, вы-
строить современную комплексную 
систему, от ранней диагностики до 
своевременного эффективного лече-
ния, которая позволит защитить че-
ловека. 

О культуре, 
образовании

2018 год объявлен в России Годом 
добровольца, и символично, что этот 
год начался с принятия закона, кото-
рый устанавливает обязанность всех 
уровней власти оказывать содействие 
волонтёрам. Сегодня деятельные, не-
равнодушные граждане, социально 
ориентированные НКО активно уча-
ствуют в решении важнейших задач. 
Именно вовлечённость людей в дела 
страны и гражданская активность, как 
и культурные, нравственные, духов-
ные ценности, делают нас единым 
народом, способным к достижению 
больших целей.

Предлагаю запустить программу 
создания в регионах культурно-обра-
зовательных и музейных комплексов. 
Они будут включать в себя концерт-
ные залы, театральные, музыкаль-
ные, хореографические и другие 
творческие школы, а также выставоч-
ные пространства, где ведущие музеи 
страны смогут разворачивать свои 
экспозиции. Первый такой проект бу-
дет реализован во Владивостоке. 

Мы продолжим и активную работу 
по развитию нашего общего образо-
вания, причём на всех уровнях. При 
этом подчеркну: современное, каче-
ственное образование должно быть 
доступно для каждого ребёнка. 

Нам нужно выстроить совре-
менную профориентацию. Здесь 
партнёрами школ должны стать уни-
верситеты, научные коллективы, 
успешные компании. Предлагаю с 
нового учебного года запустить про-
ект ранней профориентации школьни-
ков «Билет в будущее». Он позволит 
ребятам попробовать себя в деле, в 
будущей профессии в ведущих ком-
паниях страны. Уже в этом году выде-
ляем на эту инициативу 1 миллиард 
рублей.

В полную силу должны за-
работать мощные научно-обра-
зовательные центры. Они будут 
интегрировать возможности универси-
тетов, академических институтов, вы-
сокотехнологичных компаний. Такие 
центры уже формируются в Казани 
и Самаре, Томске и Новосибирске, 
Екатеринбурге и Тюмени, 
Владивостоке и Калининграде и дру-
гих городах.

Вызовы, большие задачи напол-
няют особым смыслом нашу жизнь. 
Нам надо быть смелыми в замыс-
лах, делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, стано-
виться сильнее, а значит – приносить 
пользу своей семье, детям, всей стра-
не, менять мир, жизнь страны к луч-
шему, создавать Россию, о которой 
мы вместе мечтаем. И тогда пред-
стоящее десятилетие, весь XXI век, 
безусловно, станут временем наших 
ярких побед, нашего общего успеха. Я 
верю, так и будет. Спасибо.

4 № 9    7  марта  2018 г.

Вяземские вести

Власть и граждане

 Комментарии

Послание президента

Обновленная Россия 
готова к прорыву вперед

1 марта Владимир Путин обратился с 
Посланием к Федеральному Собранию. 
Церемония оглашения состоялась в Москве, 
в Центральном выставочном зале «Манеж».

..



Руководители колёсного цеха 
дали хороший отзыв работе ма-
шиниста крана Татьяне Штурмо-
вой, говорят, что справляется со 
своими обязанностями лучше и 
аккуратнее, чем некоторые муж-
чины. Для Татьяны такая оценка 
очень приятна и важна, так как её 
путь в профессию был нелёгким.

Её родители приехали в наш 
район в 1979 году по программе 
переселения из города Кировска 
Луганской области. В те годы, 
когда Украина была ещё такой 
родной союзной республикой. 
Тане было всего шесть лет. Се-
мья многодетная, как говорится, 
«семеро по лавкам» - растила 
семерых детей. Обосновались 
переселенцы в селе Венюково. 
Счастливое и весёлое детство 
прошло в этом красивом селе – 
с купанием и рыбалкой в реке 
Уссури, с празднованиями Дня 
Нептуна. Тогда Татьяна полюби-
ла скромные  лесные ландыши, 
эти ароматные цветы до сих пор 
напоминают детство и юность. 
Училась она в школе села Аван, 
после девятилетки поступила в 
профессиональное училище на 
повара-кондитера в город Биро-
биджан. Вышла рано замуж и, 
не окончив училище, пошла ра-
ботать. Попала на обувную фа-
брику, затем в пекарню. Друзья, 
с которыми вместе работала, не 
забывают её до сих пор, перепи-
сываются, приезжают в гости. 

Татьяна родила двоих детей 
- дочь Юлию и сына Кирилла и, 
так уж бывает, семья распалась. 
С двумя детьми Татьяна верну-
лась в Вяземский район. Это был 
1999 год, с работой было трудно. 

Родные помогали ей, но Татьяна 
не привыкла опускать руки и не 
боялась никакой работы. Люди, 
выросшие в деревне, зачастую 
гораздо лучше городских приспо-
сабливаются к жизни. Вот и моя 
героиня, которой нужно было 
растить одной двоих детей, ста-
ла искать работу. Удалось устро-
иться в Вяземском продавцом 
только через год после переезда 
из Биробиджана в маленький ма-
газин «У Алексеевича». В 2004 
году подруга предложила ей под-
работать – мыть вагоны местной 
электрички. Год Татьяна отдала 
этой тяжёлой и грязной рабо-
те, известно, в каком состоянии 
бывают вагоны после некоторых 
пассажиров. Труд - мягко говоря, 
по договору. То есть, ни гаран-
тий, ни соцпакета… Поэтому, 
когда смогла наконец устроиться 
уборщицей в цех профилактики 
депо, она так была рада, что этот 
день был самым счастливым 
за несколько последних лет. «У 
меня 4 октября день рождения, 
- вспоминает женщина, - и весь 
этот день в 2005 году я провела 
в Хабаровске, отвозила докумен-
ты. Душа просто пела – наконец, 
я обрела постоянную работу!».

В депо Татьяну встретили 
приветливо. Когда вместе по-
трудились некоторое время, то-
варищи по цеху профилактики 
– дефектоскопист Ольга Шелин-
цева, а также машинисты крана 
Ирина Маралевская и Вален-
тина Резникова стали убеждать 
молодую расторопную работни-
цу идти учиться на крановщицу. 
Предлагали даже свои средства 
занять на учёбу. Татьяна внача-

ле сомневалась, что в её 37 лет 
можно обучиться совершенно 
новой для неё профессии, долго 
присматривалась. А  вскоре под-
вернулась возможность поехать 
на учёбу за счёт предприятия, 
решение приняла, не задумы-
ваясь.  Стимулом был предпо-
лагаемый повышенный достаток 
в семье и престиж рабочей про-
фессии железнодорожника. Так 
в 2011 году она оказалась в Ус-
сурийске в учебном центре. За 
полгода учёбы удалось хорошо 
освоить теоретическую часть. В 
учебном центре водили слушате-
лей на экскурсии в местное депо. 
Практику проходила уже в Вя-
земском. В первый день руки не 
слушались, казалось, что всё, не 
получится. От стропальщиков-
мужчин в свой адрес «компли-
менты» были – «Эх, мазила». Ра-
бота у крановщицы – ювелирная. 
Требуется точность, абсолютный 
слух, чёткий глазомер. Со сторо-
ны кажется – легко, как в игровом 
аттракционе, когда плюшевую 
игрушку выхватываешь из кучи. 
А здесь «игрушка» - многотонная 
деталь тепловоза или колёсная 
пара, которые нужно с точностью 
до сантиметра поставить на нуж-
ное место или рельсы, да при 
этом соблюсти безопасность, 
ведь под краном люди - специ-
алисты–стропальщики. Поэто-
му машину нужно чувствовать 
и очень аккуратно пользоваться 
«джойстиком» - переключателем 
скоростей. Татьяна шутит, что 
после того, как овладела всеми 
тонкостями своей профессии, 
может легко выучиться водить 
автомобиль, уже не страшно. 

Кстати, терпение, вни-
мание и усидчивость 
хорошо тренирует 
любимое за-
нятие Татьяны 
– вязание. Для 
неё не трудно 
вечерком связать 
пару носочков или шар-
фик внучке Валерии, ко-
торой четыре года…

А на стропальщиков 
Татьяна не в обиде. Гово-
рит, что мужчины в депо ра-
душные, и пошутят, 
и улыбнутся, 
так и рабо-
тать легче.  
Женщинам 
внимание 
особен-
но при-
ятно. 

Хотя 
дамы 
здесь всегда 
в спецодеж-
де и занима-
ются своими 
нелёгкими мужскими професси-
ями, но при этом всегда стара-
ются оставаться женственными, 
обаятельными и привлекатель-
ными. Бывают и праздники. Та-
тьяна вспоминает, что на День 
железнодорожника в прошлом 
году в кафе женщины пришли в 
платьях, так коллеги-мужчины их 

не сразу и узнали. 
На восьмое марта 
в этом году на-
рядиться не по-
лучится, потому 
что Татьяна, как 
и многие работ-
ницы железной 
дороги, в этот 
день будет на 
посту. Тяжёлая 
смена длится 

12 часов, и 
за это вре-

мя бывает 
всего 

два перерыва по 10 минут и час 
– на обед.  А женщина, которой 
с юности снятся ландыши, будет 
«летать» в кабине крана высоко, 
под самой крышей цеха, своего, 
ставшего уже родным предпри-
ятия – локомотивного депо. 

Ирина Кобзева
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Вяземские вести

Газета - давняя мечта и детище ху-
дожественного руководителя сельского 
учреждения культуры Оксаны Юркиной. 
И название для неё само собой легло в 
основу концепции малотиражки. «Своё 
сердце я давно посвятила моей люби-
мой работе, - признаётся Оксана, - она 
почти заменила мне мой дом. Это не-
правильно, понимаю, но иначе не могу. 

Возможно, меньше уделяла време-
ни своим детям, потому что здесь в 
Доме культуры на репетициях и в 
кружках всегда ждали многочис-
ленные участники художествен-

ной самодеятельности, умельцы 
прикладного творчества - дети, 
взрослые, пожилые. Счастье, 
когда ты нужен людям».

Радость и лёгкость празд-
ника для зрителей - это 
кропотливая работа спе-
циалиста, с творческими 
изысканиями, пережива-
ниями, желанием удивить 
односельчан в кругово-
роте календарных празд-
ников. Только за порог 
отправился Дед Мороз, 

как нужно встречать Весну-
Красну, поздравить муж-

чин, влюбленных, прекрасных 
односельчанок, достойно от-

праздновать 9 мая, отметить День 
защиты детей, поздравить с пер-

вым сентября первоклашек и снова 
встретить внучку Снегурочку со ска-

зочным Дедушкой под новогодней ёлкой. 
Фестивали, конкурсы, выставки, акции…  
Для рождения каждого события настра-
ивается своя, неповторимая душевная 
струна, звук которой должен затронуть 
чувства зрителей.

Одна из первых статей в газете 
«Дом там, где твоё сердце» рассказы-
вает о ярком юбилее Натальи Петровны 
Сакриевой, учителя истории, «Когда тебе 
50». Оксана Юркина рискнула вернуть го-
стей праздника назад в СССР. У импрови-
зированного костра пели советские песни, 
повязывали пионерские галстуки. Это был 
лучший подарок для именинницы. «Я хо-
чу, чтобы односельчане и гости Котиково 
знали о нашей работе, о мероприятиях,  
проходящих в Доме культуры, о кружках 
и коллективах, где можно проявить свои 
новые способности, - рассказывает об из-
дании художественный руководитель, -  в 
газете много фотографий, надеюсь, она 
будет ценна для семейных архивов».

Разработкой и воплощением сцена-
риев худрук уже давно себя не ограни-
чивает. Подружилась с современными 
цифровыми технологиями и с удоволь-
ствием делает презентации и видеофиль-
мы не только к праздничным датам, но и 
для семейных праздников. Обращаются и 
коллеги по культурному цеху, никогда не 
отказывает в помощи. 

Удивительная и яркая Оксана Юркина 
завораживает своим голосом, исполняя 
песни, вызывает трогательные улыбки, 
перевоплощаясь в самые невероятные 
образы. Несколько лет назад после дор-
мидонтовского фестиваля Варенья её 
фотография в костюме забавного медве-
дя облетела почти все краевые печатные 
и интернет издания. Несколько дней на-
зад Оксана блистала на районном конкур-
се «Сельская женщина».

Она умеет вести за собой. Даже на 
самые невероятные идеи, придуманные 
ею, как правило, перед сном, она находит 
отклик у коллег. «Я благодарна моей пер-
вой помощнице Ольге Сухановой, - отме-
чает Оксана. - В должности технического 
работника и культорганизатора помогает 
с пошивом костюмов, с оформлением, 
играет всевозможные роли. Что бы я ни 
предложила, Ольга обязательно подхва-
тит и воплотит. Так важно, когда есть еди-
номышленники». 

На протяжении 17 лет работы в обла-
сти культуры для Оксаны Юркиной еди-
номышленниками в творческом процессе 
оставались её дети. Всегда были на сце-
не, разучивали роли, песни и танцы. 
Теперь старший Юрий живет в Бикине, 
Максим подарил бабушке внука, вместе с 
семьёй живёт в Хабаровске, дочь Алёна 
получает востребованную профессию 
повара-кондитера в хорском техникуме. 
Продолжает во всём поддерживать свою 
замечательную маму восьмиклассник 
Даниил. Возможно, при его участии во-
плотится давняя мечта мамы - сложный 
в техническом отношении, но невероятно 
эффектный для зрительского восприятия 
- теневой театр.

«Художественный руководитель - гла-
ва своих творений», - так о своей увлека-
тельной работе говорит моя героиня. В 
Доме культуры «Каскад» работают мно-
гочисленные творческие объединения, 
родители приводят сюда своих детей, 
зрители получают удовольствие от встре-
чи с прекрасным. Ритм учреждения куль-
туры бьётся в унисон с ритмом творческих 
идей художественного руководителя, для 
которого Дом культуры стал домом, где 
она каждый день оставляет частичку сво-
ей души. 

Светлана Ольховая

Творческая мастерская

«Дом там, где твое сердце»

Неженская профессия

«Мне снятся ландыши...»

..

Женщина может всё! Татьяна Штурмова, например, 
виртуозно овладела навыками машиниста крана ко-
лёсного цеха Вяземского депо.

- под таким названием в Коти-
ковском Доме культуры гото-

вится к выпуску мини-газета. 
Её автор - Оксана Юркина.



- Лариса Ивановна, кто 
входит в состав комиссии, 
каковы её основные зада-
чи?

- Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав выполняет главную 
координирующую роль в 
созданной в районе системе 
профилактики. Её общий со-
став – это 11 представите-
лей органов внутренних дел 
и уголовно-исполнительной 
системы, органов образова-
ния, опеки и попечительства, 
социальной защиты, здраво-
охранения, службы занято-
сти и молодёжной политики. 
Благодаря ведомственному 
взаимодействию более эф-
фективно решаются вопросы 
профилактики,  оказывает-
ся помощь детям и семьям, 
находящимся в социально-
опасном положении, выяв-
ляются и предотвращаются 
случаи насилия в отношении 
несовершеннолетних, а так-
же вовлечения  подростков в 
преступную деятельность.

 - Представим на мину-
ту, что находимся на од-
ном из ваших заседаний. 
Опишите, как оно проходит. 

- Рассматривая прото-
колы, составленные сотруд-
никами  полиции,  беседуем 
с приглашёнными на комис-

сию родителями, их детьми. 
В отношении родителей, 
уклоняющихся от исполне-
ния своих обязанностей, вы-
носим административное 
наказание в виде штрафа. 
Если к ответственности при-
влекаются лица, попавшие 
в трудную жизненную ситуа-
цию, разбираемся и тут же на 
комиссии стараемся помочь. 
Решаем вопросы предостав-
ления места  в детский сад, 
предлагаем вакансии по 
трудоустройству, оказываем 
содействие в оформлении 
адресного пособия, направ-
ляем детей на консульта-
цию к узким специалистам, 
а если маме нужно лечение, 
временно помещаем детей 
в реабилитационный центр.   
Всегда стараемся доскональ-
но разобраться в каждом кон-
кретном случае.

- Насколько эффектив-
но наставничество над се-
мьями из группы риска?

- Наставничество - од-
на из форм сопровождения 
семьи, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации. За 
каждым членом комиссии 
закреплены такие семьи, им 
мы уделяем особое внима-
ние, постоянно находимся  
на связи, знаем все их про-
блемы, помогаем их решать. 
Будь то  оформление доку-

ментов, приобретение дров, 
поиски работы, прохождение 
кодирования от алкогольной 
зависимости, поддержива-
ем тесную связь со школой, 
чтобы контролировать по-
сещаемость и успеваемость 
ребёнка. Отчёты о своей ра-
боте наставники представля-
ют на заседаниях комиссии. 

Хотелось бы отметить не-
оценимую помощь, которую 
оказывают в этом направле-
нии главы поселений. Всегда 
беспокойные и неравнодуш-
ные за судьбы своих жите-
лей главы: Анна Ивановна 
Сличная (с. Капитоновка), 
Алексей Владимирович 
Намаконов (п. Шумный), 
Сергей Павлович Улижев 
(с. Отрадное). В посёлке 
Дормидонтовке недавно по-
селилась семья: мама и двое 
детей. Они остались прак-
тически без средств к суще-
ствованию, детей пришлось 

забрать в реабилитационный 
центр.  Глава посёлка Юрий 
Семёнович Черненко при-
ложил  максимум  усилий, 
чтобы мама устроилась на 
работу, помог с приобретени-
ем дров, краски для ремонта 
дома. В настоящее время се-
мья воссоединилась. 

В 2016 году к админи-
стративной ответственности 
за ненадлежащее воспита-
ние были привлечены роди-
тели пятерых детей из села 
Шереметьево. Решением 
комиссии за этой семьёй  за-

крепили наставника - главу 
села Светлану Вадимовну 
Огарёву. Ситуация в корне 
изменилась. Оба родителя 
прошли кодировку. При со-
действии главы купили дом 
под материнский капитал. 
Сами сделали ремонт, при-
обрели мебель, вырастили 
овощи на своём огороде. 
Сегодня родители активно 
участвуют в общественной 
жизни села, охотно помога-
ют в организации школьных 
мероприятий.  Отец со вре-
менем устроился на работу, 
семью сняли с учёта в связи 

с исправлением. За добросо-
вестное исполнение обязан-
ности наставника Светлана 
Вадимовна была награждена 
благодарственным письмом 
губернатора края.  

- Рейды – одна из форм 
профилактической работы 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Много их 
проводилось в прошлом 
году?

- Рейдовые мероприятия 
позволяют нам контролиро-
вать семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и воспитывающие  269 детей. 
В 2017 году было организо-
вано 136 рейдовых выездов, 
из них 48 – в сёла района. 
Особое внимание   уделяем 
семьям с новорождёнными 
и  детьми раннего возраста.  
Итогом нашего посещения 
семей порой становилось 
помещение детей в детское 
отделение больницы, реаби-
литационный центр или дом 
ребёнка. А  горе-родителям 
определяем срок для исправ-
ления ситуации.  

- И всё же основная 
работа комиссии – это 
рассмотрение администра-
тивных протоколов в 
отношении детей и их ро-
дителей, принятие реше-
ний. 

- Да. За весь прошлый 
год мы рассмотрели 466 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 
Из них только 41 – в отно-
шении несовершеннолетних. 

Большинство родителей при-
влекается к ответственности 
за ненадлежащее исполне-
ние своих родительских обя-
занностей, в том числе и  
злоупотребление спиртны-
ми напитками. В 2017 году 
было составлено 410 таких 
протоколов. 56 родителей  
направлены на лечение от 
алкогольной зависимости, 52 
из них вернулись к нормаль-
ному образу жизни. Для срав-
нения – в 2013 году всего 17 
жителей района прошли  ко-
дирование.   

- Лариса Ивановна, вы 
долгие годы возглавляете 
комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Что по-
могает вам в этом нелёгком 
деле?

- Скорее не что, а кто. 
Это сплочённая команда 
профессиональных неравно-
душных, отзывчивых людей. 
На протяжении многих лет 
бессменные помощники и 
единомышленники – заме-
ститель председателя ко-
миссии Елена Владимировна 
Нерух, секретарь Татья-
на Викторовна Сидченко, 
члены комиссии: Ирина 
Геннадьевна Кобзаренко, 
Галина Николаевна Житкова, 
Галина Геннадьевна Гон-
чарова, Сергей Борисович 
Яцук,  Марина Борисовна  
Шурипова. Все вместе мы 
делаем одно большое и важ-
ное дело, от которого зависят 
судьбы детей и их родителей. 

Материалы подготовила 
Анастасия Шубина 

В Вяземский район, как соб-
ственно и в профессию, она попала  
по воле случая. С раннего детства 
серьёзная и рассудительная не по 
годам Вера мечтала стать учитель-
ницей, отучилась в педучилище. 
Несколько лет работала пионерво-
жатой, потом учителем младших 
классов в школе района им. Лазо, 
куда они с родителями  в 1950 году 
переехали из Украины. Вот что она 
вспоминает: «Однажды подруга, с 
которой мы преподавали вместе, 
говорит мне: «Давай в милицию 
пойдём работать, профессия эта 
престижная, уважаемая». Приехали 
в Хабаровское управление МВД, 
мол, хотим в органы устроиться. Но 
так вышло, что я медкомиссию про-
шла, а подруга – нет. Назад дороги 
не было, мне предложили поехать в 
один из трёх районов: Совгаванский, 
им. Полины Осипенко и Вяземский. 
Выбор был сделан».

Азы профессии Вера Семёновна 
постигала в детской комнате ми-
лиции, где работала с 1973 года 
сначала инспектором, а потом – на-
чальником инспекции по делам не-
совершеннолетних. В 1976 году она 
вошла ещё и в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних. «Если 
отмотать жизнь, как киноленту, на 
40 лет назад, можно с уверенностью 
сказать, что дети тогда были дру-
гие, - вспоминает Вера Семёновна, 
- подростки попадали к нам в основ-
ном за мелкое хулиганство – дисци-

плину в школе нарушили, на танцах 
подрались, в подвале собрались, 
покурили. 

Разбои, грабежи, кражи, так ча-
сто совершаемые детьми сегодня, в 
то время были единичными случая-
ми. Но главное, раньше наказание 
за совершённые преступления бы-
ли жёстче, и решения принимались 
непосредственно комиссией. В год 
мы направляли по 3-4 малолетних 
преступника в спецучреждения, по-
этому и подростковая преступность 
в районе была невысокой. Теперь 
реальное наказание несовершен-
нолетние получают в суде и только 
в крайних случаях (если было не-
сколько рецидивов). Часто, чувствуя 
свою безнаказанность, человек со-
вершает более тяжкие преступле-
ния.       

Когда я начинала работать в ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них, заседания  у нас проходили 2 
раза в месяц, на них приглашались 
родители с детьми, директора школ, 
наставники. В рейды вместе с нами 
всегда выезжали члены родитель-
ского совета, который состоял при 
детской комнате милиции. Бывало, 
резиновые сапоги наденем и спу-
скаемся в подвал, чтобы очередных 
малолетних бродяг в 12 ночи отту-
да вытащить. Домой их приводим, 
а мама с папой и не переживают о 
том, что ребенок в полночь где-то 
пропадает. Случалось, родители и 
обманывали нас. Спрашиваем: «Где 

ваш ребёнок»? «Спит», - отвечают. 
А он у нас в машине. 

Не раз приходилось воспиты-
вать, многому учить и самих роди-
телей. Помню, приехала к одной 
мамочке на Кирзавод, а в комнате, 
где находились двое детей, – бес-
порядок, всё закопчённое. За пере-
городкой, в другой комнате – коза 
стоит. Так у неё чище было, чем у 
детей. Говорю матери: «Что же ты 
за животным ухаживаешь, а дома 
порядок не наведёшь, надо хотя 
бы побелить». На что она мне бес-
хитростно отвечает: «Коза молоч-
ко даёт, детей моих кормит, вот и 
ухаживаю, а белить я не умею». По 
моей просьбе она нашла извёстку, 
щётки, и давай мы с ней вместе бе-
лить. Спустя полчаса моя подопеч-
ная управлялась со щёткой не хуже 
маляра».

Отслужив 29 календарных лет,  
Вера Семёновна Шевченко в 2012 
году ушла из милиции майором в 
отставке, но продолжала работать 
с семьями группы риска сначала в 
центре социальной защиты насе-
ления, а потом – в социально-реа-
билитационном центре.  Через своё 
сердце она пропускала искалечен-
ные человеческие судьбы. «Но всё 
же защитить интересы детей – в 
этом было моё предназначение, 
- признается Вера Семёновна, - и 
руководителей предприятий умела 
убеждать взять на работу своих по-
допечных, и справки нужные им для 

учёбы «выбивала». Даже сейчас, 
когда вышла на заслуженный отдых 
и не работаю, многие мне звонят, 
советуются, консультируются».

Пройдя непростой профессио-
нальный путь, Вера Семёновна ни 
на секунду не пожалела о том, что 
его выбрала. Но всё же работать 
с полной отдачей ей удавалось во 
многом благодаря поддержке мужа 
Леонида Григорьевича Шевченко. 
«Нужно отдать ему должное, - гово-
рит Вера Семёновна, - Лёня  во всем 
мне помогал: и дети пока маленькие 
были, их в школу соберёт, ужин при-
готовит, постирает. И даже когда я 
уезжала в длительные командиров-
ки, со спокойной душой оставляла 
детей на мужа. Всегда мы с ним 
приходили к согласию и в их вос-
питании. Если один сказал что-то, 
отругал, другой поддерживает, не 

ставит родительский авторитет под 
сомнение. Сейчас дети наши уже 
взрослые: дочка работает в пери-
натальном центре, в гинекологии, 
сын служит в погрануправлении, в 
звании подполковника. Есть трое 
внуков».

Многие люди в преклонном 
возрасте задумываются: зачем я 
прожил жизнь? Не зря ли? Вера 
Семёновна Шевченко уверена: не 
зря. Ведь на улице к ней не раз 
подходили уже взрослые мужчины 
и говорили: «Спасибо за то, что в 
своё время наставили меня на путь 
истинный», из колоний она получа-
ла письма от заключённых девушек 
и юношей с трогающими до слёз 
строчками: «Я никогда не вернусь к 
прежней преступной жизни». Даже 
одна спасённая детская судьба сто-
ит этой вечной борьбы.

Вяземские вести
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Наши интервью

56 родителей направлены на ле-
чение от алкогольной зависимости, 
52 из них вернулись к нормально-
му образу жизни. Для сравнения – в 
2013 году всего 17 жителей района 
прошли  кодирование.

Разговор с подростком в комнате милиции,1970-е годы

Призвание

Каждый ребенок стоит
вечной борьбы

Инспектора комиссии по делам несовершеннолет-
них Веру Семёновну Шевченко знает не одно поколе-
ние вяземцев.

Понять, помочь и защитить -
вот один из главных принципов в работе комиссии по де-

лам несовершеннолетних Вяземского района. Чем сегодня, в 
год своего 100–летия, живет это ведомство, рассказывает 
председатель комиссии Лариса Гордеева.
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В с. Кукелево

В Информационно-досуговом центре села Кукелево  с 

детьми занимается педагог дополнительного образования 

Светлана Лухтина.

Её подопечным от 7 до 14 лет и к каждому опытный 

специалист находит подход, направленный на развитие 

творческих способностей ребятишек.
Я застала подростков старшей возрастной группы за 

занятием квиллингом. Дети с увлечением мастерили из 

бумаги шоколадницу.
- После школы спешу в клуб на занятия,  мне очень нра-

вится узнавать каждый раз что-то новое, готовить своими 

руками подарок маме, - признаётся 13-летняя Алёна Балюк.

Светлана Алексеевна отмечает, что каждый ребёнок 

талантлив по-своему. Её подопечные со своими работа-

ми  участвуют в конкурсах, где неоднократно занимали 

призовые места. Так, Рома Мелентьев недавно занял 1 

место в III Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи 

«Умные и талантливые». Его конкурсная работа «Косуля» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» впе-

чатлила компетентное жюри, и Роман стал победителем. 

Удобно, что современные технологии позволяют участво-

вать в конкурсах заочно без отрыва от дома и учёбы. 
Марина Бакицкая

Окружили заботой
Накануне 8 марта хочу рассказать о 

замечательных женщинах, которые за-
ботятся каждый день о нас, беспомощ-
ных и больных стариках. 

Мы с супругом Виктором 
Филипповичем Авдейчик вместе  уже 
почти 60 лет. Оба долгие годы тру-
дились в локомотивном депо и оба 
теперь инвалиды. Муж имеет первую 

группу инвалидности, лежачий тяжело-
больной человек, я – на второй группе 
инвалидности, с трудом перемещаюсь 
по квартире. Но мы не чувствуем себя 
заброшенными благодаря социальным 
работникам  КГБУ «Вяземский ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения» под руководством 
А.Г. Капшук , они нам помогают жить. 

Ещё хочу поблагодарить за вни-
мание к нам наших соседей: Веру 
Кузнецову, Татьяну Землянскую, 
Валентину Троценко, Нину Иванушкину, 
Людмилу Воловик. Желаем им крепко-
го здоровья, благополучия и весеннего 
настроения!

Раиса Авдейчик

Тёплые строки

Вопрос - ответ В музее

Подлинные предметы времён 
Великой Отечественной войны до сих 
пор оказывают на меня сильное эмо-
циональное воздействие.

Школьниками мы много слышали 
рассказов от ветеранов-фронтовиков, 
видели их награды. Встречи были по-
стоянными, ежегодными и они, конеч-
но, сделали свое дело, мы с уважением 
относились к старшему поколению. Но 
прикоснувшись к подлинникам, почув-
ствовав дух того времени, поняв весь 
трагизм военного периода, по-новому 
оцениваешь происходящее тогда и 
больше начинаешь понимать, что про-
исходит сейчас. Читая письма с фрон-
та, ощущаешь ту эпоху, атмосферу, 
понимаешь чувства людей, боль утра-
ты и желание сделать всё возможное, 
чтобы защитить своих родных и близ-
ких. Не обо всём могли писать, была 
цензура, не все были грамотными, не у 
всех была бумага, ручка и т.д. Первые 
строки писем всегда начинаются с по-
чтением ко всем членам семьи, с их 
перечислением и обязательно строки 
о том, что у него все в порядке и нет 
нужды волноваться. Далее слова с 
уверенностью, что враг будет уничто-
жен, и солдат скоро вернётся домой. 
Если письмо жене, то обязательно на-
каз беречь детей.

А вот передо мной зажигалка 
фронтовика И.С.Ильюшенко, которую 
он сделал сам из подручного матери-
ала, это говорит о том, что и на войне 
было время для умелых рук. Здесь 
хранятся боевые награды, предметы 
личной гигиены, портмоне, гимнастер-
ка, пилотка, нательное белье  и боль-
шое количество предметов, собранных 
под Сталинградом и присланных к 
нам в музей Иваном Сергеевичем 
Колесниковым, а к посылке прилага-
лись тетради с записями о том, какие 
предметы он нашел, в каком месте и 

что пересылает нам. Вот строки из его 
записей. 

«Нашёл я снаряд в степи около ху-
тора Васильевка Октябрьского района 
Волгоградской области около речки 
Мышкова, где в декабре 1942 года шли 
танки и пехота немцев под предводи-
тельством Фон Монштейна на выручку 
окруженных под Сталинградом немец-
ко-фашистских войск армии Паулюса. 
Здесь стояли насмерть доброволь-
цы-краснофлотцы Тихоокеанского 
военного флота и Амурской речной 
флотилии, и солдаты–сибиряки из 3-й 
гвардейской дивизии, которая входила 
в состав второй Армии. За 12 лет (с 
65 по 77 гг.) я вынес с поля боя войны 
117 больших заряженных мин и заря-
женных артснарядов, отдавал сапе-
рам, а они взрывали. Диск от пулемета 
Дегтярева я нашел севернее хуторов 
Чиков и Заливский (названия не раз-
борчивы) Октябрьского района. Здесь 
сейчас кукурузное поле, видны следы 
ужасного, кровопролитного и жесто-
кого боя. Борона трактора выгребала 
следы пулеметных точек, тут же лежат 
заряженные мины, советские ф-2, ми-
нометные осколки. На возвышенностях 
стояли тяжелые пушки. Есть и другие 
следы боя под Сталинградом. При бо-
ронении кукурузного поля в 1977 году 
борона всё обнажила и показала след 
жестокого сражения советских бойцов 
с фашизмом. Горло от противогаза и 
фрагменты советского алюминиево-
го котелка для пищи я нашел в степи 
южнее речки Мышкова, южнее хуто-
ров Ивановка и Васильевка, где еще и 
сейчас сохранились семь дотов (укре-
плений). Румынскую каску я нашел 
на складе «Вторчермета» в городе 
Котельникове. Лопата немецкая сапер-
ная найдена мной на станции Жутово, 
каска немецкая -  в хуторе Капкинка 
(неразборчиво) … и т.д.» 

В каждой тетрадке он говорит о 
том, кто отстоял его землю, и кому 
он благодарен и предлагает почитать 
литературу, рассказывающую о под-
вигах дальневосточников при битве за 
Сталинград.

И еще небольшие строки из те-
тради: «К железным незаряженным 
предметам с войны 1941-1945 гг., как 
к памятникам борьбы трудящихся с 
фашизмом, не зарастет трудящихся 
тропа. Люди мира, боритесь за мир!»

Татьяна Мальцева,
 главный хранитель Вяземского 

краеведческого музея

Не зарастает памяти тропа

Подарок для мамы

- Я не согласен с ответом начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Вяземскому району Н.И. Дидуха на 

мой вопрос. А именно с ответом на пункт, что транс-

портные средства, которые обслуживают граждан 

или принадлежат гражданам, проживающим или ра-

ботающим в обозначенной зоне, можно проезжать 

под знак 3.2. 
В ПДД говорится, что в этих случаях транспорт-

ные средства должны выезжать в обозначенную 

зону и выезжать из неё на ближайшем к месту назна-

чения перекрёстке. Водители таких транспортных 

средств, проехав под знак, делают одно нарушение, 

а выезжая из зоны действия знака при повороте на-

лево, пересекают сплошную линию, а это уже вто-

рое нарушение. А пишем и говорим, что правила 

дорожного движения для всех одинаковы.
Вадим, г.Вяземский

Игры

В школе №20 и в школе села Аван прошли 

деловые игры по повышению правовой культуры 

молодёжи «Правовой калейдоскоп молодого из-

бирателя».
Организаторы игр - специалисты молодёжно-

го центра. В каждой школе в интеллектуальных 

соревнованиях приняли участие по две команды 

- учащиеся 10-11 классов. Выборы и всё, что с 

ними связано, – такая тема лежала в основе ин-

теллектуальной игры брейн-ринг. 
Ребята отвечали на простые и сложные во-

просы. Например, какой основной закон государ-

ства или кто такой депутат. Некоторые вопросы 

касались истории избирательного права мира. 

При подведении итогов игр председа-

тель территориальной избирательной комис-

сии Вяземского района Виктор Михайлович 

Овчаренко отметил, что правовая грамотность 

школьников сегодня повысилась. 
Победителями признаны команды: 

«Избиратели» (школа №20 г. Вяземского) и 

«Выборы» (школа с. Аван). В награду победите-

ли и участники получили дипломы и  памятные 

сувениры.
Евгения Сирицкая, 

специалист молодёжного центра  

Правовой 
калейдоскоп знаний

В селе Дормидонтовке с 22 февраля погибают 

домашние собаки. Только на улице Верхняя погибло 

4 собаки, да и по всему селу много случаев.  Наш 

пёс Арчи сидит на привязи, но мы его берём на про-

гулку, когда ходим за водой. После одной из таких 

прогулок нашего «охранника» за считанные минуты 

не стало. Наблюдала картину - идут дети по дороге, 

а собака лежит умирает, дёргается. Каково детской 

психике это пережить?
Непонятно, кто рассыпает отраву. Ни предупреж-

дения, ни объявления не было о травле бездомных 

собак. Куда обращаться с заявлением?
Наталья Никифорова

По словам главы села Дормидонтовка Н.Н. 

Гребцова, официально в селе травлей собак никто 

не занимается. 
Главный специалист отдела сельского хозяй-

ства районной администрации А.А. Мирсияпов 

пояснил, что  отловом бродячих собак в соответ-

ствии с условиями контракта в настоящее время 

должен заниматься предприниматель из Хабаровска 

О.Э. Вонтий.  В настоящее время работы не про-

изводятся, так как нет сформированных заявок. 

Предприятие ИП Вонтий занимается отловом бро-

дячих животных цивилизованно, отрава никогда не 

применяется. Домашние собаки, в соответствии с 

правилами содержания, не должны выгуливаться 

без поводка. Не разрешайте своим питомцам под-

ходить к пищевым отходам на неорганизованных 

свалках и т.д. В случае их заболевания нужно об-

ращаться к специалистам –ветеринарам.

Кто травит собак?

- Я планировал убыть в командировку в го-

род Москву и подал заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения, но об-

стоятельства изменились и меня направляют в 

командировку в г. Новосибирск. Смогу ли я ото-

звать своё заявление и подать новое о включе-

нии в список избирателей по месту нахождения 

в г. Новосибирске?
Сергей

- Если я оформила специальное заявление 

(с маркой) о включении в список избирателей 

по месту нахождения и потеряла его. Смогу ли 

я его восстановить или проголосовать по месту 

жительства без него?
Елена Ивановна

На вопросы отвечает  председатель террито-

риальной избирательной комиссии Вяземского 

района В.М. Овчаренко:
- Нет, заявление можно подать только один раз. 

Все последующие заявления не учитываются. 

Отвечу на второй вопрос

- Нет. Специальное заявление не восстанав-

ливается. По месту жительства без предъявления 

специального заявления избиратель не может быть 

восстановлен в списке избирателей во избежание 

неоднократного голосования. 

Если командировка

Участник Сталинградской 
битвы Алексей Петрович Нефёдов

Отклик на утренний звонок

«Для чего стоит знак?»



В семейном архи-
ве, среди дорогих 
сердцу писем, я 

бережно храню письмо пер-
вой учительницы – Надежды 
Дмитриевны Мурашевой. В 
далёкие студенческие годы 
мне надо было подготовить 
реферат на тему: «Комсомол 
в жизни моей первой учи-
тельницы». За материалом 
я обратилась к Надежде 
Дмитриевне, написав ей 
письмо. Очень скоро получи-
ла ответ, в котором была из-
ложена биография.

Так мне стало известно, 
что Надежда Дмитриевна 
Мурашева (Скрынник) роди-

лась 5 января 1924 г. в городе 
Черкассах УССР. В 1934 г. се-
мья Скрынник переехала на 
ст. Вяземская. Отец - Дмитрий 
Иванович Скрынник работал 
в паровозном депо кочега-
ром, а затем машинистом. 
Мама - Татьяна  Анникеевна 
Скрынник занималась до-
машним хозяйством. В се-
мье было четверо детей. С 
1934 г. Надежда Дмитриевна 
обучалась в средней школе 
№20 станции Вяземская. В 
1939 г. вступила в комсомол, 
была комсоргом и работала 
пионервожатой в начальных 
классах. 

В 1941 году окончила 10 
классов, но учиться в выс-
шем учебном заведении ей 
не пришлось, т.к. началась 
война, и 26 июня они прово-
дили своих мальчиков-одно-
классников служить в Армию. 
Девушек же распределили 
по способностям. Кого-то 
отправили учиться на ради-
сток, кого-то - на телефони-
сток и медицинских сестёр. 
Надежда Дмитриевна стала 
учить детей с 1 по 4 класс в 
Вяземской школе №2 (1941-
1945 гг.) и заочно учиться в 
Биробиджанском педагогиче-
ском училище, которое она 
окончила в 1943 году. С 1948 
по 1955 год она работала 
учителем начальных классов 
в средней школе в Читинской 
области, где служил её муж. 
С 1955 по 1978 год - учителем 
начальных классов в сред-

ней школе №19 ДВЖД ст. 
Вяземская. Последние годы 
жила в Хабаровске и работа-
ла учителем начальных клас-
сов в СШ №52.

За успехи в деле обуче-
ния и воспитания учащих-
ся Надежда Дмитриевна 
Мурашева награждена знач-
ком «Отличник народного 
просвещения», юбилейной 
медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. 
Ленина», медалью «Ветеран 
труда», имела многочис-
ленные поощрения в виде 
грамот, премий, ценных по-
дарков. Член КПСС с 1965 

года. Трижды избиралась 
депутатом Вяземского город-
ского Совета. Вместе с му-
жем Михаилом Георгиевичем 
Мурашевым (подполковник 
запаса, умер в 1981 г.) вос-
питала двоих сыновей. Оба 
сына получили высшее обра-
зование.

Сын Александр работал 
инженером. Сын Владимир 
пошел по стопам отца, став 
кадровым военным.

Надежда Дмитриевна 
Мурашева ушла из жизни 25 
сентября1994 года.

Она любила детей, люби-
ла людей, внимательно отно-
силась к чужим проблемам, 
помогала нуждающимся. Ей 
люди платили тем же.

Я держу в руках пожел-
тевший от времени конверт, а 
память переносит в далёкий 
день – 1 сентября 1971 года 
Двор средней школы №19 
залит солнечным светом, 
звучит музыка. Нарядные 
первоклассники с огромными 
букетами цветов. На торже-
ственной линейке директор 
школы Алексей Алексеевич 
Парнев поздравляет учите-
лей, учеников и их родите-
лей с началом учебного года. 
Первый звонок, первый урок. 
Первый учитель.

Чем дальше уходят годы 
детства, тем ярче и дороже 
воспоминания. Они волнуют 
душу и влекут к родному, на-
стоящему. Вспоминаю, как 
Надежда Дмитриевна водила 

наш класс в походы. По до-
роге она обращала внимание 
на необыкновенно красивую 
природу наших мест, учила 
видеть красоту окружающе-
го мира, постигать  великую 
тайну пробуждения жизни в 
природе, слышать щебетанье 
птиц, видеть раскрывающие-
ся почки на деревьях, первые 
цветы…

Когда же мы проходи-
ли по улице мимо домов, на 
которых была прикреплена 
табличка с надписью «Здесь 
живёт участник Великой 
Отечественной войны», 
Надежда Дмитриевна оста-
навливалась, и мы, затаив 

дыхание, слушали её расска-
зы о людях, сражавшихся с 
фашистами за свободу и не-
зависимость нашей Родины.

В 70-е годы в школе 
№19 работал КИД 
– клуб интернацио-

нальной дружбы. Наш класс 
переписывался со сверстни-
ками из Украины. В своих 
письмах мы делились ново-
стями школьной жизни. Кто-
то отправлял свои рисунки, 
кто-то свои первые стихи. Эта 
переписка учила нас не про-
сто излагать свои мысли на 
бумаге, но и расширять круго-
зор, делиться творчеством, а 
главное – дружить. И в этом 
заслуга нашей первой учи-
тельницы.

Наша школьная дружба, 
несмотря на время, смену 
эпох, всевозможные кризисы, 
продолжает жить. Мы часто 
встречаемся с однокласс-
никами, вспоминаем школу, 
учителей, школьные истории. 
Иногда наши встречи носят 
тематический характер. Так, в 
День пионерии, мы, взрослые 
дяди и тёти, в красных  галсту-
ках и пилотках, с горном и под 
дробь барабанных палочек, с 
речёвками и песнями прошли 
по улицам своего детства и 
юности. Была у нас и неза-
бываемая Рождественская 
встреча…

5 января 2018 г. состоя-
лась встреча, посвященная 
памяти нашей первой учи-
тельницы. Не все смогли при-

ехать на встречу, но с нами на 
связи были одноклассники из 
г. Владивостока, Хабаровска, 
Москвы.

Было зачитано пись-
мо Надежды Дмитриевны 
Мурашевой и её пожелание 
потомкам. Вот эти слова: 
«Желаю, чтобы был мир во 
всём мире, чтобы все люди 
спокойно трудились на бла-
го нашей любимой Родины. 
Комсомольцы 20 века бы-
ли бы дружными, чуткими, 
внимательными, чтобы бы-
ли чисты перед совестью и 
людьми, передовиками всех 
начинающих дел, любили 
Родину и были преданы ей!».

Добрая и терпеливая, 
строгая и требовательная, 
мудрая и справедливая. 
Именно такой мы запомнили 
свою первую учительницу.

Когда наша встреча по-
дошла к завершению, и мы 
вышли на улицу, то увидели 
прекрасную картину – по-
дарок небес. Тихо кружась, 
на землю падали пушистые 
снежинки, нежно прикасаясь 
к лицу, как рука мамы, как 
рука первой учительницы. 
Искристо-белый, нетрону-
тый снег напомнил нам чи-
стые страницы нашей первой 
школьной тетради.

Мы идём по заснеженно-
му родному городу. Улица 
Театральная. За покосив-
шимся забором здание 
бывшей школы №19, двери 
которой закрыты. На дворе 
XXI век. Нет комсомола. Нет и 
школы №19, но в душе живёт 
надежда, что настанет время, 
и школа вновь распахнёт две-
ри, приглашая своих выпуск-
ников на вечер встречи. А для 
нового поколения девчонок и 
мальчишек весело прозвенит 
их первый школьный звонок.

Как же прав Константин 
Симонов в своём высказы-
вании: «Память - великая 
вещь. Без памяти о прошлом, 
трудно оценить настоящее, и 
ещё труднее заглянуть в бу-
дущее».

Галя Муллоянова, 
первоклассница 1971 г.

 СШ №19

Снег хрустит 
            по-весеннему громко,

Став под натиском 
                   солнца тяжёлым.
Вдоль дороги виднеется кромка,
Воробей стал каким- то весёлым.
Он сегодня скакал возле  крошек,
Напевал воробьиную песню.
Ни собак не боялся, ни кошек,
День ему показался чудесным?
А февраль ведь ещё за окошком,
И ночные морозы под тридцать,
Зима  хочет
          побыть хоть немножко,
Но весна уже в гости стучится.
Прокричала она: 
               «Прочь с дороги!
Ты, зима, не упрямься, не надо,
Видишь, я уж стою на пороге,
Надоела всем людям прохлада»!
И зима, чуть сутулясь, уходит,
Но не быстро, 
             а медленным шагом.
Может, кто- то остаться попросит,
Мол, побудь ты ещё с нами рядом.
Оглянулась зима на прощанье
И исчезла как в дымке туманной,
А весна, крикнув ей 
         «До свиданья»,
Стала всем дорогой и желанной!

Вяземские вести
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Воспоминания

Память сердца

Ученики 3-а класса 19 школы с первым учителем Надеждой Дмитриевной Мурашевой, 1973 год

Ирина Тронина
с. Видное

Скоро весна

Давай поговорим с тобой, родная, 
Я наконец закончила дела.
А ей с портрета взглядом укоряя: 
- Как долго, дочка, я тебя ждала.
Я все сидела молча у окошка,  
Глядела вдаль, 
                          когда же ты придешь.
Не дождалась тебя
     совсем немножко,
А за окошком тихо плакал дождь.
Мамулечка, прости же свою дочку, 
Прости, 
           как ты всегда могла прощать.
Не надо ставить в разговоре точку -
С портрета, молча, 
      все глядела мать.
Быть может,
      объяснить тебе смогу я,
Что закрутилась, мол, семья,  дела.
А мать с портрета глянула, тоскуя, 
Увы, она ответить не смогла.
Она уже не скажет: 
              - Здравствуй, дочка, 
Не приласкает, не прижмет к груди,
И не помашет 
          вслед тебе платочком, 
Когда надолго вновь уходишь ты.
И будет ждать, когда родное чадо 
Письмо напишет или позвонит,
Ведь ей для счастья 
      очень мало надо, 
Ей лишь вниманье надо уделить.
Сказать, как я люблю тебя, родная, 
Спасибо тебе, милая, за все.
Мамуля – моя мама дорогая, 
Но мать уже не слышала ее.
Очнитесь, люди! 
    Все исправить можно, 
Пока жива, 
   пока вас слышит мать,
Вы обращайтесь с нею 
           осторожно, 
Портрету боль свою 
       не передать!

Разговор 
с портретом 

матери



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

07.55, 14.05, 19.35, 22.10 Все 
на Матч!
08.30 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.30 «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

14.00, 15.55, 19.30, 22.05, 
00.50 Новости
16.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
16.30 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
18.30 Тотальный футбол (12+)
20.05 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Папазов - Х. Бебра-
хам. Бой за титул чемпиона 
IBO Inter-Continental в лёгком 
весе. К. Джонсон - П. Милас. 
Трансляция из Германии 
(16+)
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Португа-
лия). Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.55 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА»
09.10 «Жизнь замечательных 
идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40, 02.45 «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40, 20.45 «Миллионный 
год»
14.30 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»

15.10, 01.20 «Исторические 
концерты»
16.05 «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного 
художника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
02.15 «Три тайны адвоката 
Плевако»

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, 15.45, 16.50, 18.05, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.45, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.25, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 15.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Планета тайга. Комсо-
мольский заповедник (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента РФ 
(16+)
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
04.40 «Благовест»
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00, 04.15 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
01.00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
02.35 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» (6+)
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
11.20 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.00, 01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 «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 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Пророки последних 
дней» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.30 «Обложка» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» (16+)
11.30, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
02.15, 03.20 «Мое родное 
детство» (12+)

06.30, 12.40, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.40 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (0+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 13.10 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-
ЛЕНОМ КИМОНО» (12+)
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
05.20 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ...» (16+)
11.00 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+)
18.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ» (16+)
00.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.20 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.15, 04.05 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» (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. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)

07.40, 14.05, 18.35, 21.05 Все 
на Матч!
08.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
(16+)
11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.25, 18.30, 
21.00, 02.25, 05.20 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
19.10 Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
21.35 Футбол. «Севилья» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/4 
финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Малага» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
04.20 Тотальный футбол
05.25 Футбольное столетие 
(12+)
05.55 Футбол. «Сток Сити» 
- «Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
09.40 «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 
концерты»
16.00 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16.20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.50 «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравнове-
шенного человека»
17.35 Встреча на вершине

19.00 «Монолог свободного 
художника»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 Магистр игры
01.10 «Врубель»
02.30 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»

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, 
15.45, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.00, 23.10, 04.30, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.05, 05.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 15.50, 00.40 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 Планета тайга. Озеро 
Удыль (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента РФ 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)
09.00, 23.10, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Взвешенные люди» 
(16+)
11.25 Х/ф «ТОР» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00, 04.35 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ПИНОККИО» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.15 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
16.15, 01.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2» (16+)
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.20 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымское настрое-
ние». Спецрепортаж  (16+)
23.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.35 «10 самых...» (16+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 
12.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
01.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

06.30, 12.30, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Москва фронту» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
05.25 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Есть один секрет» (12+)
05.30, 11.50, 14.10, 19.00, 
21.10, 23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ...» (16+)
10.50, 18.00 Т/с «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
13.00, 20.10 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.10, 23.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-по-
знавательные программы» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское» (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 ПРЕЬМЕРА. «ЗО-
ЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

07.40, 14.05, 20.15, 22.35 Все 
на Матч!
08.25 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.55 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» (16+)

11.40 «Бобби» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.30, 01.15, 05.55 Новости
16.00 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
18.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
01.20 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
06.00 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/8 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 «ДИККЕНСИ-
АНА»
09.10 «Жизнь замечательных 
идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
12.50, 02.45 Цвет времени
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10, 01.50 «Исторические 
концерты»
16.05 «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного 
художника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.35 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.35 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

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, 15.45, 16.50, 18.05, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.40, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 15.50, 00.40, 04.20 Го-
ворит Губерния (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента РФ 
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Освоение Крыма (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00, 04.50 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
03.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«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, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «ДИКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (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 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2» (16+)
00.00, 00.45 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
01.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА» (16+)
03.30, 04.30 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 События. 25-й час
02.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (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 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
03.05, 04.00 «Моя родная 
юность» (12+)

06.30, 12.15, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
16.35, 17.05 Д/ф «Война ко-
мандармов» (12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40, 14.10 «Врачи» (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ...» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ» (16+)
20.10 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (16+)
00.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (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 
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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 22.30 
Все на Матч!
08.10 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.10 «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
10.55 «Сражайся как девуш-
ка» (16+)

12.35 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения (16+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30 
Новости
16.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала (0+)
18.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
20.35 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - М. Гар-
сия. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. К. Релих - 
Р. Бартелеми. Трансляция из 
США (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
04.55 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
09.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Миллионный 
год»
14.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.10, 00.45 «Исторические 

концерты»
16.05 «Талейран»
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг Юрия 
Бутусова»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного 
художника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
01.45 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»
02.35 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

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, 15.45, 16.50, 18.05, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.20, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 15.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 «Зеленый сад» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента 
РФ (16+)
01.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
04.00 Династия (12+)
04.45 PRO хоккей (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00, 04.50 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
03.00 М/ф «Крутые яйца» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «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 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«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, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (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 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ-3» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (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 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
02.10, 03.05, 04.00 «Моя род-
ная молодость» (12+)

06.30, 12.25, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)
16.35, 17.05 Д/ф «Война ко-
мандармов» (12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» 
(12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ...» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ» (16+)
00.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.45 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (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 «Юморина» (12+)
00.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» (12+)

08.00, 14.05, 23.00, 06.00 Все 
на Матч!
08.30 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.30 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.30, 17.15, 22.55, 
01.20, 04.55 Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
21.20, 22.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
00.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
00.50 «Сильное шоу» (16+)
01.30, 05.30 Специальный 
репортаж (12+)
01.50 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол! (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
11.40 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12.00 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Медная бабушка»
15.10 «Исторические концер-
ты»
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 «Дело №»
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
18.40 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»
19.00 «Монолог свободного 
художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕ-
ЛОСИПЕДОМ»
02.00 «Панда Таотао»

07.00 «Утро с «Губерни-
ей» (0+) 07:00, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35, 10:05, 10:35 
«Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.00 Говорит 
Губерния (16+)
16.10 Приключения капитана 
Врунгеля (6+)
16.20 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)
03.50 Большой «Город» LIVE 
(16+)
04.40 Х стульев (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00, 04.10 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+)
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное 
дело» (16+)
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(16+)
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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+)
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
21.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.40 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» (18+)
03.40 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01.30 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ-3» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)

08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
07.35, 09.15, 13.10 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00, 17.05 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
02.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
04.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» (16+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
06.40, 14.10 «Врачи» (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ...» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (16+)
21.10 «Черно-белое» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.50 «Документальный 
цикл» (12+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 13.10, 16.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКАЯ» (12+)
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
00.20 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ»
02.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.10 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» (12+)
02.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.40 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
08.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.40 «Дорога» (16+)

11.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
13.30, 20.30, 23.00, 06.00 Все 
на Матч! (12+)
14.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (16+)
15.45 Смешанные едино-
борства. РСБИ. «Битва Чем-
пионов». Сборная России 
- Сборная мира. Трансляция 
из Москвы (16+)
17.15, 20.25, 22.55, 01.40, 
04.10, 05.55 Новости
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.55 «Автоинспекция» (12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
23.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
00.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
03.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции 
(0+)
04.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.25 «Россия футбольная» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25 «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
11.55 «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармони-

ческий оркестр. Концерт в 
Будапеште
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
18.00 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное»
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА 
ЛЬДИНЕ»
21.50 «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
02.35 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.55, 20.00, 23.30, 
02.10 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)
11.20, 04.00 Освоение Крыма 
(12+)
13.40 Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачевой (12+)
16.40, 23.15, 05.15 PRO хок-
кей (12+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. «СКА-
Хабаровск» - «Урал». Пря-
мая трансляция
20.45, 00.20, 02.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
21.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)
00.50 Мосфильм. Фабрика 
грез (12+)
03.20 Династия (12+)
05.25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25, 01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
14.50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
17.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
19.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
21.50 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» (18+)
01.50 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка

06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» (12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН» (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настрое-
ние». Спецрепортаж  (16+)
03.40 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
04.30 «Пророки последних 
дней» (16+)
05.20 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
(16+)
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 «Свадебный размер» 
(16+)

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Крылья для флота» 
(12+)
13.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело!
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
03.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

05.00, 07.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20 Х/ф «АРТИСТЫ» (12+)
07.40, 11.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
(12+)
10.50, 12.30, 19.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
11.30 «Черно-белое» (16+)
12.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
17.50, 03.00 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.10 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (16+)
20.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
22.30 «Документальный 
цикл» (16+)
23.00 Т/с «УБИЙСТВО» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

СУББОТА, 17 МАРТА

Теленеделя с 12 по 18 марта



8-11, 13, 14 марта  

«ЛЁД»  12+ Россия (2018г). 
Комедия, мелодрама, в 16:00 - 150 руб.

«Я ХУДЕЮ»  12+ Россия (2018г). Комедия. 
в 18:00 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

8 марта «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»  12+ 
Россия (2017г). Комедия. Начало в 14:00

Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж) 

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

КИНО - В ПОДАРОК! 
В кинотеатре «Космос» имеются в продаже 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
номиналом 150 рублей, 300 рублей (на две персоны) 

и 500 рублей (на две персоны), которые станут прекрасным 
подарком для ваших родных, друзей и коллег. 

Подробности по телефонам 8(42153) 31773, 31307 
и в кассе кинотеатра «Космос».

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
10.30 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.50 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
16.35 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
17.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
00.00, 01.00, 02.00, 05.00 Со-
бытия. Специальный выпуск
01.10, 02.10 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
04.00 «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.05 «Моя правда» (12+)
11.00, 11.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
14.10 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
02.25 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 «Москва фронту» 
(12+)
06.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

05.00, 10.00, 12.30, 01.00 
«Цикл документальных про-
грамм» (16+)
05.40 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
07.10, 09.20, 11.50 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.50, 09.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.00 Мультфильм (0+)
09.10, 15.00, 18.40 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
12.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «УБИЙСТВО» 
(16+)
23.10 Х/ф «АРТИСТЫ» (12+)

06.50, 07.10 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.15, 13.20, 16.20 Т/с «ВЕ-
ЛИКАЯ» (12+)
17.40, 19.20 «Я могу!»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.10 «Лучше всех!»
22.00, 01.00 Новости с суб-
титрами
22.20 «Своя колея». Избран-
ное (16+)
00.10, 01.20 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)
02.35 «Россия от края до 
края»
04.00 Воскресное «Время»
05.00 Выборы Президента 
России

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания 
(16+)
14.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» (12+)
16.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Р. Хабилов - К. Джон-
сон. Прямая трансляция из 

Великобритании
09.00, 08.15 Дневник Пара-
лимпийских игр (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля (16+)
11.00, 09.30 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Канады (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
13.30 «Высшая лига» (12+)
14.00, 20.20, 22.25, 04.40, 
07.40 Все на Матч! (12+)
14.30, 03.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
16.40, 17.40, 20.15, 22.20, 
04.30 Новости
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии (0+)
17.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Р. Хабилов - К. Джон-
сон (16+)
19.45 «Россия футбольная» 
(12+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.40, 12.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции (0+)
23.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
01.20 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао). Чем-
пионат Испании03.10, 12.45 
Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. (0+)
05.10 Мир испанской Ла Лиги 
(12+)
05.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Жирона»10.05 Футбол. 
«Ницца» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции (0+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
09.20 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
12.20, 00.45 «Весенние исто-
рии»
13.15 «Танец к свободе»
14.45, 01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО»
22.30 Балет Л. Минкуса «Дон 
Кихот»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.45, 13.20 Приключения ка-
питана Врунгеля (6+)
08.20 Наши любимые живот-
ные (12+)
08.50, 06.50 PRO хоккей 
(12+)
09.00 «Утро с «Губернией». 
Выборы, 2018 Спецвыпуск
10.30, 15.10, 04.25 Большой 
«Город» LIVE (16+)
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)
13.30, 03.30 Загадки русской 
истории (12+)
14.00, 16.00, 19.00, 21.05, 
23.30, 03.00, 05.35 Новости. 
Выборы, 2018 Спецвыпуск 
(16+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
16.15 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)
16.45, 00.00, 06.25 «На ры-
балку» (16+)
17.10 Освоение Крыма (12+)
18.45 «Магистраль» (16+)
19.30 Мосфильм. Фабрика 
грез. (12+)
21.40 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
00.25 Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачевой (12+)
05.10 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
06.05 «Благовест»

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

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, 04.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
22.50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
00.50 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
02.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
14.05, 03.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
04.50 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
12.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
13.40 «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
15.00 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
16.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
17.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19.10 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль от первого 
лица» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
09.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)
17.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
18.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)
20.30 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+)
01.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЕ ПСЫ» (18+)
02.50 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.45 «Шерлоки» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

Ре
кл

ам
а

Àäìèíèñòðàöèÿ ìàãàçèíîâ «Ïðîâèàíòú» (ã. Âÿçåìñêèé) 
è «Òîâàðû äëÿ âàñ» (ï. Øóìíûé) 

ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ ñîòðóäíèö, ïîêóïàòåëüíèö 
è âñåõ æåíùèí Âÿçåìñêîãî ðàéîíà 

ñ çàìå÷àòåëüíûì âåñåííèì 
ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!

Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каждый 
день будет озарён счастливой 
улыбкой,  а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь 

войдут радость и счастье. 
Здоровья вам, семейного уюта, 

благосостояния, хорошего 
настроения на долгие годы!

Дорогие женщины!
От всего сердца 
поздравляю вас 

с Международным 
женским днем 8 Марта !

Женщина – воплощение 
заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворение 
теплоты и уюта, источник 
вдохновения. Вы - любящие 
жены и нежные дочери, се-
стры, бабушки и просто оча-
ровательные женщины!

Особая признательность 
и низкий поклон нашим ува-
жаемым женщинам - вете-
ранам, участницам войны и 
труженицам тыла, вдовам 
ветеранов - всем женщинам 
старшего поколения. 

Пусть начало весны при-
несет вам радость и удачу, 
надежду на лучшее, мир и 
покой в ваши семьи, пусть 
женское очарование никогда 
не покидает вас.

В. Ушаков, 
председатель районного 

совета ветеранов

В кинотеатре «КОСМОС» Выставки «Òàéãà, õîäè»
Престижными наградами 

фотовыставки  фестиваля 
«Грань» отмечены две ра-
боты известного вяземско-
го фотохудожника Евгения 
Балашова.

Экспозиция традиционно при-
урочена к проходящему фести-
валю любительских фильмов 
«Грань: путешествия, приключе-
ния, экстрим». В Хабаровске в за-
лах Музея археологии она будет 
работать до 30 марта. Более чем 
из 600 работ, присланных на фе-
стиваль, жюри отобрало и пред-
ставило зрителям 160 лучших. 
В их числе фотографии даль-
невосточных мастеров и фото-
художников из Рязани, Перми, 
Саха Якутии, Санкт Петербурга. 

Судейское жюри и зрительская 
аудитория отметили высокий уро-
вень мастерства представленных 
фотографий.

В номинации «Портрет» работа 
Евгения Балашова «Тайга, ходи» 
отмечена медалью. На чёрно-
белом снимке коренной житель 
Аяна - Коля общается с верным 
псом Тишкой, который пока сидит 
на цепи, но вот-вот окажется на 
воле и вместе с хозяином отпра-
вится в тайгу.

 Еще один уникальный снимок 
удостоен медали фестиваля в но-
минации «Походные будни». Де-
вяностолетняя баба Маша сидит 
на склоне сопки. Вдали синеет хо-
лодное Охотское море, рядом две 
собачонки, а над бабой Машей 
ссутулились старые лиственни-

цы, склоненные к земле суровыми 
северными ветрами. «Каждому 
своё по статусу», так назвал этот 
необычный снимок Евгений Ба-
лашов. Автор вместе с командой 
победителей фестиваля «Грань» в 
мае отправится в экстремальный 
поход, который предложили орга-
низаторы фестиваля.

Светлана Ольховая

6+



Картофель 
Лучший предшествен-

ник – огурцы, капуста. 
Нельзя высаживать после 
томатов, перца, физалиса.

Морковь 
Хорошо выращивать 

после картофеля, томатов. 

Свёкла 
Хорошо выращивать 

после картофеля, огурцов, 
лука.

Лук 
Нельзя после чеснока. 

Хорошо растёт после ран-
ней капусты, огурцов, ран-
него картофеля, земляных 
культур.

Томаты 
Нельзя выращивать 

после картофеля. Хорошо 

растут после ранней капу-
сты, огурцов.

Огурцы 
Нельзя после тыквы, 

кабачков. Хорошо после 
капусты, картофеля, лука.

Капуста 
Нельзя после редиса, 

репы. Хорошо после огур-
цов, картофеля, томатов.
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Вяземские вести

Сад и огород

Что после чего сажать?
Памятка

 Начало 
начал – земля

Кто-то заготовил её с 
осени, значит, нужно занести 
домой с балконов, сараев, ве-
ранд. Землю нужно разморо-
зить, пропарить, ею заполнить 
рассадо-посадочные ящики и 
горшки.

Нет в достаточном коли-
честве собственной земли, 
её покупают, добавляют золу, 
землю с огорода. Особенно с 
тех участков, где росли сиде-
раты.

В конце февраля некото-
рые наши огородницы уже по-
сеяли на рассаду сельдерей, 
лук порей, некоторые цветы. 
А в общем-то настроение у 
всех, опираясь на опыт про-
шлых лет, не торопиться, 
чтобы потом не решать про-
блемы с переросшей расса-
дой.

Если земля кислая на 
огороде, её нужно, как сой-
дёт снег, произвестковать. 
На кислой почве растёт хвощ, 
конский щавель и особенно 
много мокрицы. Кислую почву 
любят только жимолость, а из 
цветов – гортензия.

Многое 
зависит 
от семян

В хорошую землю да хоро-
шие семена – урожай отлич-
ный. Члены клуба «Разумное 
земледелие» советуют обра-
тить внимание на следующие 
сорта.

Хорошие огурцы «Кураж», 
многие из разумненцев 
этим сортом пользова-
лись. И приняли на «ура». 
Испытаны и следующие со-
рта - «Сибирская гирлян-
да», «Карнюшон», «Джулия», 
«Королевские пальчики», 
«Само совершенство».

Привлекают сорта мор-
кови «Курода», «Шантане», 
«Самсон». Многие от-
казались от хваленой 
«Лосиноостровской». Отдают 
предпочтение не столь длин-
ной, но вкусной и сочной мор-
кови.

И о капусте вели разговор 
на своих занятиях. Называют 
сорт Мегатон, можно вырас-
тить кочан весом от 8 до 10 
килограммов. Советуют ого-

родницы и «Каменную голо-
ву» – хорошо хранится зимой. 
Сортов капусты огромное ко-
личество, и многие вяземцы 
уже научились её выращи-
вать.

Сладкий перец называ-
ли на очередном занятии 
«Белый налив», кубовидные, 
«Маршал Суворов», «Ольга» 
и другие.

Редис назван среди от-
личных сортов «Бонпари». 
Картофель понравился 
Колобок, Крепыш, Метеор.

Томаты – «Марьина роща» 
(высокие, урожайные), «Алые 
свечи», сливки, «Буденовка», 
«Трюфеля» (лампочки розо-
вые, желтые), Де Барао.

Хочется назвать ещё сорт 
свёклы, который понравился 
многим. Это Кестрел.

Можно называть десятки 
наименований, но мы отдаём 
предпочтение названным ви-
дам.

Работают многие члены 
клуба «Разумное земледе-
лие» на узких грядках, поль-
зуются плоскорезами.Такой 
способ возделывания земли 
практикуется ещё с подачи 
Владимира Григорьевича 
Даниленко, возглавлявшего 
наш клуб 6 лет. В феврале 
исполнилось три года, как он 
ушёл из жизни, и мы частень-
ко вспоминаем его добрыми 
словами.

Наши земледельцы ого-
род совсем не пашут. Сеют 
весной сидерат и по нему по-
том делают лунки под карто-
фель, томаты и т.д.

Теплые грядки
На последнем занятии 

шёл разговор о тёплых гряд-
ках. Их готовят некоторые 
осенью, а кто не успел – вес-
ной. Советуем хотя бы одну 
сделать высокую. Огородить 
шифером. Вниз склады-
ваем ветки, листья, траву, 
затем засыпаем землей. 
Приготовленная с осени, вес-
ной она быстро прогревается, 
её не надо копать, в ней нет 
сорняков. Во второй поло-
вине марта укрываем грядку 
плёнкой, а в начале апреля, 
смотря по погоде, высева-
ем укроп, петрушку, салат, 
редиску, морковь, по краям 
лук. Укрываем лутросилом 
и закрепляем прищепками. 
Ранний урожай обеспечен.

Можно делать на гряд-
ках «пирог» парниковый. 
Убрать часть земли, пролить 
горячей водой, огородить до-
сками, уложить пенопласт 
кусками (можно фольгирован-
ный утеплитель), продается 
метражом, чтобы не шёл хо-
лод от земли. На него уло-

жить плёнку ПВХ. Сверху 
греющую плёнку (продавцы 
знают). Затем снова плёнку 
ПВХ, чтобы вода не попада-
ла на инфракрасную плён-
ку. Последний слой – земля 
10-15 см. Поставить дуги, 
накрыть плёнкой. Прогреть. 
Можно сеять всё – помидоры, 
капусту, можно ставить стака-
ны с рассадой.

Работать 
с умом

Работы впереди очень 
много. Главное, работать с 
умом, чтобы отдача была. 
Много дельных советов можно 
услышать на занятиях в клубе 
от Риты Поповой, Валентины 
Кривуля, Галины Степаненко, 
Валентины Павловой, Любови 
Гурц, Валентины Клачковой и 
других.

Приходят к нам и новые 
люди, привносят свои знания 
об огородничестве и быстро 
становятся своими в нашем 
сообществе.

Члены клуба всегда в 
гуще районных событий. 
Недавно участвовали в про-
водах Зимы, угощали вязем-
цев блинами, горячим чаем из 
различных трав. Впереди май-
ские праздники, фестиваль 
Варенья в п. Дормидонтовке, 
к ним будем готовиться.

Наметили провести дни 
различных культур – карто-
феля, клубники, томатов… 
Присоединяйтесь к нам. 
Задавайте вопросы.

Хороших вам урожаев. 
Доброй погоды и отличного 
весеннего настроения! 

Валентина Лынова, 
председатель клуба

 «Разумное земледелие»

Делимся опытом

На пороге 
новой посевной

 Цветы

Март – время да-
рить цветы. 

Что такое первоцветы? Это 
та группа растений, которые на-
чинают вегетацию, когда ещё 
сохраняются заморозки, когда 
оттаял только верхний неболь-
шой слой почвы. К этой группе 
относятся травянистые расте-
ния, луковичные и кустарники.

Чтобы не ждать, когда пер-
воцветы появятся в природе, 
можно пробудить их дома. Этот 
процесс называется выгонка. 
Для этого нужны луковицы. Если 
у вас их нет, то можно спросить 
в магазинах, там их, скорее все-
го, сохраняли в холодильнике 
в отделе для овощей. И таким 
образом они пережили период 
покоя. 

Это самый простой вариант. 
Вы просто сажаете луковицу в 
землю. При этом сажать можно 
плотно друг к другу.

Ещё один секрет для хоро-
шей выгонки первоцветов - это 
притенение. На него особенно 
хорошо откликаются гиацинты. 
Если избавить их от прямых 
солнечных лучей, то листья у 
них остаются относительно ко-
роткими, а цветонос вытягива-
ется на 25 см. 

Многие первоцветы очень 
ароматны, особенно гиацинты. 
Они пахнут жасмином. Этот аро-
мат расслабляет и наполняет 
чувственностью. 

НАДЕЖДА ВЫХОДЦЕВА
«Приамурские 

ведомости», 2018 г.

Вопреки 
календарю

Вот и весна дает о себе знать. В клубе «Разумное зем-
леделие», который работает уже более 10 лет в рай-
онном краеведческом музее, все оживленнее. Подходят 
сроки посева рассады. С чего начать? Каким семе-
нам отдать предпочтение? Стоит ли рано сажать?

Медленно проходит зимнее 
время, и все же с подъемом 
солнечной дуги дни заметно 
посветлели. Ждите настоящую 
весну. И чтобы встретить ее до-
стойно, огородники уже готовят-
ся к посевной.

Валентина Лынова

Пора готовиться

В очередной раз 
проверим состояние 
картофеля. Клубни 
пробудились, начали 
прорастать. Это зна-
чит, что лечебный пе-
риод, когда картофель 
находился в состоя-
нии физиологическо-
го покоя, закончился. 
Теперь режим хране-
ния соблюдать надо 
особенно строго.

Тщательно сле-
дите за влажностью 
и температурой воз-
духа. Если столбик 
термометра опустился 
до +2°С, надо допол-
нительно укрыть люк 
и вентиляционное от-
верстие, потому что 
при длительном хра-
нении картофеля при 
температуре близкой 
к 0°С в клубнях про-
исходит необратимый 
процесс - крахмал 
переходит в сахар, и 
картофель начинает 
сладить, что портит 
его вкус.

Семенной карто-
фель тоже при такой 
температуре портится, 
теряет свои посевные 
качества. Многие из 
них при яровизации 

дают тонкие волося-
ные проростки. Такие 
клубни ни для посадки, 
ни для еды не годятся 
- они как бы «стеклян-
ные».

Семенной карто-
фель уже в конце ме-
сяца можно занести в 
комнату. Протравить 
его, тонким слоем раз-
местить в ящиках на 
свету. Начнется про-

цесс подготовки к по-
садке. Осматривая 
пищевой картофель, 
обратите внимание на 
очаги заболевания. 
Попались гнилые клуб-
ни - это сигнал к пере-
борке. 

В осенне-зимний и 
ранневесенний перио-
ды накапливается не-
мало древесной золы. 
Надо иметь в виду, 
что хранят золу в су-
хом месте. Если она 
отсыреет, то удобри-
тельные свойства ее 
во многом потеряются. 
Купленные минераль-
ные удобрения тоже 
храните бережно в су-
хом помещении.

Подготовила 
Светлана Барахтина, 

«Солнышко»

Примерные сроки и схемы посева 
в рассадники и посадки 

рассадных овощных культур 
в открытый грунт в Приамурье

Необходимо учитывать, что в те-
плицах, а также в комнатных усло-
виях растения растут быстрее, чем 
в парниках и рассадниках, а значит, 
сроки посева будут более поздние.

Хорошая рассада будет только 
при строгом выполнении режима вы-
ращивания, закаливания и оптималь-
ном варианте питания растений.

Евгений Киселев, академик ВАСХНИЛ

На заметку:
Кормите птиц. Готовьте птичьи до-

мики. Снимайте в саду на деревьях 
гнезда вредителей: златогузки, бо-
ярышницы, кольчатого и непарного 
шелкопряда.

Многие садоводы-любители чи-
тают с карандашом в руках, выписы-
вая в свои тетради полезные советы. 
Желательно, чтобы такие записи 
сразу же приводились в систему: све-
дения накапливаются по культурам, 
календарные работы - по сезонам.

۷

۷

Культура Сроки посева 
семян

Место 
посева

Время 
высадки в 

грунт

Возраст 
рассады, 

дней

Расстояние между

рядами растениям
в ряду

Капуста 
белокочанная, 
ранняя, цветная

20.02-10.03
Парник, 
теплица, 
комната

20.04-10.05 45-70 50-70 25-40

Капуста средняя и 
поздняя 
белокочанная

20.04-15.05

Рассадник, 
укрытый 

пленочным 
каркасом

25.05-10.06 30-50 70-90 30-60

Капуста савойская, 
краснокочанная 20.04-10.05 25.05-10.06 35-50 70-90 30-40

Капуста цветная 20.04-10.05 25.05-10.06 35-50 50-70 25-40
Капуста 
брюссельская 20.04-10.05 -«- 25.05-10.06 35-50 50-70 40-60

Капуста кольраби 20.04-10.05 25.05-10.06 35-50 30-50 10-20
Капуста пекинская 10-20.07 10-20.08 20-30 30-50 20-30
Томат

1-10.04
Теплица, 
парник, 
комната

1-10.06 50-60 50-90 30-50

Перец 10-20.03 -«- 1-10.06 60-70 50-70 20-35
Баклажаны 10-20.03 -«- 1-10.06 60-70 50-70 30-40
Арбуз 1-10.05 -«- 1-10.06 30-40 50-70 30-40
Огурцы 1-10.05 - 1-10.06 20-30 50-70 10-30
Дыня 1-10.06 - 1-10.06 30-40 50-70 10-30
 

..
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Сердечно поздравляет вас 
с самым красивым и светлым 

весенним праздником - днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой, 

душевной нежностью, жизненной мудростью
и удивительным терпением. 

  Желаем вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, семейного счастья,

благополучия, здоровья.
Будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!

Подводим итоги конкурса

Автоледи  рулят! Салат «8 марта»
Филе курицы - 300 г, 

шампиньоны - 190 г, лук 
репчатый - 1 шт., куку-
руза - 1 банка, сыр - 35 г,   
яйцо   куриное  -  3 шт., 
майонез по вкусу.

Мясо курицы отвари-
те и порубите на мелкие 
кубики. Репчатый лук 
обжарьте, после чего 
внесите порубленные 
мелко грибы. Сваренные 
яйца натрите на мелкой 
терке. Белки отдельно 
от желтков. Потрите сыр. 
Возьмите блюдо и по-
ставьте в ряд два стака-
на, как показано на фото. 
И начните собирать са-
латик. Первым слоем 

положите куриное мясо, 
затем майонез. После 
идут грибы и лук, опять 
майонез, далее кукуруза, 
сыр и майонез. 

В завершении можно 
верх украсить белками, а 
бока для яркости желтка-
ми. По бокам положите 
веточку укропа, из крас-
ного болгарского перца 
можно вырезать тюль-
паны. 

Хозяйке на заметку

Гороскоп на неделю

Несмотря на все преграды, слабый 
пол всё активнее завоёвывает автомо-
бильное пространство. Тому подтверж-
дение фотоконкурс «Автоледи - 2018», 
который стартовал в новом году на стра-
ницах газеты «Вяземские вести».

Действительно, автомобиль - не ро-
скошь, а необходимое средство передви-
жения, большой помощник в хозяйских 
и семейных делах, этакая «сумка на ко-
лесах». Например, нашей землячке из 
села Шереметьево Татьяне Гуминой её 
«Ласточка» в лихие 90-е помогла поднять 
и выучить детей. Её «Лошадка», как ла-
сково автоледи назвала свой автомобиль, 
возила в город на рынок натуральные про-
дукты со своего подворья: молоко, яйцо, 
мясо, овощи. Теперь уже её взрослая дочь 
Евгения Смолина, сама мама двоих детей, 
ездит на своей «Куколке» на работу, в по-
ликлинику, на природу и прогулки в город. 
Обслуживание рейсовым автобусом не 
всегда удобно, а на своей машине в любое 
удобное время она всегда возвращается 
в своё отдалённое село Шереметьево, в 
котором, кстати, на сегодняшний день на-
считывается 14 деловых автоледи!

Заметьте, как все автоледи, приняв-
шие участие в фотоконкурсе, относятся к 
своему автомобилю, как к предмету оду-
шевлённому, ласково называя Букашкой, 
Малышкой, Кораблём, Ласточкой, 
Лошадкой… потому что поистине любовь 
к транспортному средству не имеет поло-

вой принад-
лежности, и 
современные 
женщины уме-
ют не только 
управлять авто-
мобилем. 

Есть среди пред-
ставительниц пре-
красного пола такие, 
как Наталья Гужель, 
25-летняя  жительница 
нашего города. Ей под 
силу управлять своей «бу-
кашкой» на дальние рассто-
яния в Амурскую область, 
Приморье и самостоятельно 
заменить пробитое колесо в 
дальней дороге, поменять масла, филь-
тры и многое другое. 

Не менее интересным было для нас 
узнать о другой нашей горожанке, Наталье 
Вятчиной, которая управляет российским 
автомобилем Ладой-Нивой. На своей 
«ласточке» она добирается по трудно-
проходимым дорогам до мест, где можно 
посидеть с «махалкой» на щуку на зимней 
рыбалке и съездить на тихую «охоту» по 
грибы и ягоды, куда не каждая иномарка 
доберётся, а вот российский вездеход – 
запросто! Не сразу Наталья «оседлала» 
свою «ласточку».  Были и слёзы, и смех, 
но потрудившись в навыках управления 
Нивой, они крепко подружились.

Наличие собственного 
транспортного средства 
даёт нашим современ-
ницам ощущение сво-
боды, независимости и 
даже возможности ро-
мантических знакомств! 

Уникальную историю зна-
комства со своим будущим 
мужем нам рассказала на 
страницах газеты автоле-
ди Анастасия Севрюкова. 
Именно благодаря своей 
«малышке», которая по воле 
судьбы три раза ломалась 
вблизи г. Вяземского, она по-
знакомилась со своим спасите-
лем Дмитрием. Так Анастасия 
стала жительницей нашего 
города и встретила здесь свою 
вторую половину.

Подводя итоги конкур-
са, мы сделали вывод, что 
в нашем современном мире 

невозможно представить жизнь без 
автомобиля. И для многих женщин 
он стал незаменимым средством 
передвижения.  Благодарим всех, 
кто принял участие в фотоконкур-
се «Автоледи - 2018», и приглашаем 
трёх его победительниц: Наталью 
Гужель, Анастасию Севрюкову и 
Наталью Вятчину подойти за приза-
ми в редакцию «Вяземских вестей» 
по адресу: ул. Козюкова, 3 (т. 3-16-96). 
Награда победителям - подарочные 
сертификаты на сумму 1000 рублей 
от салона красоты «Венеция».

Александра Бутурлакина

Спроси любого мужчину, как он относится к 
женщине за рулём, и самым  распространён-
ным   ответом   будет:   «Не очень…».  
А ведь женщина  за  рулём  -  признак 
цивилизованного общества.

Куриное мясо 
по-французски

Куриное филе - 6 
штук, помидоры - 2 
штуки, шампиньоны - 6 
штук, лук - 1 головка, 
сыр - 150 граммов, гор-
чица - по вкусу, соль и 
специи - по вкусу.

Куриное филе нужно 
разрезать на порционные 
куски, поперчить и посо-
лить. Отбейте с обеих 
сторон каждый кусочек 
филе. Отдельно нарежьте 
полукольцами помидоры, 
кольцами — лук и на круп-

ной тёрке потрите сыр. 
Тем временем нарежьте 
некрупно грибы с луком, 
обжарьте.

Перед отправлением 
«начинки» на филе на-
мажьте мясо горчицей или 
майонезом. Затем выло-
жите грибы, лук, помидоры 
и сверху сыр. Отправьте 
в духовку на 20 минут. 
Подавать куриное мясо 
по-французски можно на 
листьях салата со свежи-
ми овощами или гарниром.

Дорогие, милые женщины!
Магазин «Вкусные истории»

Милые женщины!
Горячо и сердечно 
поздравляем вас 

с Международным 
женским днем 8 Марта!
Пусть весенний
     праздник этот 
Принесет в ваш дом
    тепло, 
Чтобы много было света, 
Чтобы в жизни 
   вам везло! 
Чтоб проблем не замеча-

ли, 
И ни шагу чтоб назад! 
Чтобы счастьем засияли 
Ваши добрые глаза!

Вяземское МУП 
«Автотранспортный перевозчик»

..

Дорогие 
женщины, 

поздравляем вас 
с Международным 

женским днем!
Желаем вам тепла и 
любви в сердцах, заме-
чательного настроения 
и прекрасного само-
чувствия. Будьте краси-
вы, счастливы, дарите 
улыбки, радуйтесь и по-
лучайте замечательные 
впечатления. Вы очаро-
вательны! С праздни-
ком!

Мужчины ООО 
«Вигор ДВ» и ООО «ВТС»

..
..

Овен
На этой неделе создай-

те себе прочный и надёжный 
фундамент для будущих успехов. 
Погружение в работу должно быть 
комфортным и не приносить стрес-
сов и переутомления. Если что-то не 
удаётся так хорошо, как обычно, - не 
переживайте, всё придёт с опытом.  

Телец
Накопившиеся проблемы 

надо решать, отложить реше-
ние на более дальний срок вам вряд 
ли удастся.  Постарайтесь отстаивать 
свою точку зрения и не идти на поводу 
у других, пусть даже очень влиятель-
ных людей. Не стоит плохо думать о 
конкурентах, такие мысли могут от-
влечь вас от более важных дел.

Близнецы
На этой неделе поста-

райтесь составить план 
действий и ориентироваться по нему, 
иначе вы утонете в многочисленных 
делах и заботах. В середине недели 
работе придётся посвятить много сил 
и времени, невзирая на сильное вну-
треннее сопротивление, но перегру-
жать себя тоже не стоит. 

Рак
Благоприятное время 

для решения личных и слу-
жебных дел. Велик шанс 

найти средства для реализации своих 
идей. Вы будете постоянно ощущать 
поддержку окружающих почти во всех 
своих начинаниях. Вероятны позитив-
ные перемены на работе и в учёбе.

лев
Новая неделя - благо-

приятный момент для об-
думывания и обсуждения 

долгосрочных планов. В этом важном 
деле вам поможет интуиция, она под-
скажет, что главное, а что можно от-
ложить. Постарайтесь не давать волю 
языку и тщательно обдумывать каж-
дое свое слово. 

Дева
Сложившаяся ситуация на 

этой неделе будет способство-
вать устранению недоразуме-

ний и укреплению вашего авторитета. 
Неделя - благоприятный день для 
осуществления задуманного. Какая-
то ваша личная тайна может стать 
достоянием гласности, что приведёт к 
напряжённости в отношениях в семье.  

весы
Не стоит пытаться про-

тивостоять приходу ново-
г о в вашу жизнь. Работа будет 
приносить на этой неделе удовлет-
ворение и хорошее настроение. Вы 
докажете, что вполне отлично справ-
ляетесь со своими обязанностями. Но 
старайтесь не быть излишне самоуве-
ренным.

скОРпиОн
События пройдут целой 

лавиной, мало что оставляя 
после себя в прежнем виде. 
Будьте готовы к восстанови-

тельным работам либо к благоустрой-
ству изменившегося ландшафта. Вас 
ждет масса новостей, причем весьма 
приятных.  

сТРелец
За эту неделю вы много-

го достигнете и даже успеете 
реализовать практически все 
намеченные планы, только 

старайтесь не суетиться и верить в 
собственные силы. В общении с близ-
кими людьми постарайтесь обойтись 
без саркастических высказываний и 
резкости, берегите свои и чужие нер-
вы. 

кОзеРОг
На нынешней неделе 

для реализации ваших ам-
бициозных планов вам при-

дётся изрядно потрудиться. 
Ловите удачу за хвост и активно её ис-
пользуйте. Наслаждайтесь звучащи-
ми вокруг комплиментами - они будут 
убеждать вас в том, что вы действи-
тельно замечательная личность.  

вОДОлей
На этой неделе твор-

ческая активность, рабо-
тоспособность и интуиция 

позволят вам изменить жиз-
ненную ситуацию в лучшую сто-

рону. Всё у вас будет получаться. Не 
гонитесь за длинным рублём. Деньги 
всё же - не главное в жизни.

РыБы
В понедельник вам 

необходимо быть осто-
рожнее в словах, чтобы не 

разболтать чужой секрет. Может 
возникнуть ситуация, когда вам будет 
нужно быстро овладеть новыми зна-
ниями и навыками. Возможно появле-
ние новых проектов и заказов. 
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а Предприятие «ООО «ТИС» 

РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, фанеру, евровагонку, 

двери из массива
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

8 (42 153) 45-1-30, 8-984-286-54-76,
 8-909-851-46-25

Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

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

И
П

 Г
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) 

,

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.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!Ре
кл

ам
а
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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 àïðåëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09,
3-11-71.
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объявляет набор группы 
на обучение водителей транспорт-
ных средств категорий «А» и «В»

И проводит акцию «8 МАРТА».
Для девушек и женщин, записавшихся 

с 1 по 15 марта, действует 
скидка - 1000 рублей
Возможность внесения 

оплаты за обучение в рассрочку
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
11, 18, 24, 31 марта

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

5. УЗИ идругие врачи. 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог..
4. Офтальмолог.

www.dealer-khv.ru
Р
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ÉÎÃÀ ÄËß ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ
Ñíèçüòå âåñ,óìåíüøèòå ðèñê ïðîñòóäíûõ 

çàáîëåâàíèé â 5 ðàç, 
èçáàâüòåñü îò ñòðåññà, 

âîññòàíîâèòå âíóòðåííèé 
áàëàíñ ñ ðåãóëÿðíûìè 

çàíÿòèÿìè éîãîé.
òåë. 8-914-420-71-94Ре

кл
ам

а

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèöû 
ÊÃÁÓÇ «Âÿçåìñêàÿ 

ðàéîííàÿ áîëüíèöà», 
äîðîãèå æåíùèíû!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ 8 Ìàðòà! 

Æåëàåì âàì âå÷íîé êðà-
ñîòû, íåæíîñòè è îãðîì-
íîé ëþáâè. Ïóñòü ó âàñ 
ñáûâàþòñÿ ìå÷òû, à êàæ-
äûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò 
òîëüêî ðàäîñòü è óëûáêè!

Àäìèíèñòðàöèÿ

Ìèëûå, ïðåêðàñíûå æåíùèíû 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

Ñ ïåðâûì ïðàçäíèêîì âåñíû, ñ ðàñ-
öâåòîì ïðèðîäû, ñ òîðæåñòâîì æåí-
ñòâåííîñòè, ñ 8 Ìàðòà! Æåëàåì 
èçîáèëèÿ ýìîöèîíàëüíûõ êðàñîê, 
æèçíåëþáèÿ, äîáðîòû, èñêðåííîñòè, 
óíèêàëüíîñòè, ñàìîðå-
àëèçàöèè, îòêðûòèÿ â 
ñåáå íîâûõ òàëàíòîâ, 
ëþáâè è óäà÷è âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè 
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

..

Р
ек

ла
м

а Êàôå «Âèêòîðèÿ»
ïðèãëàøàåò 8 ìàðòà 

Æèâîé çâóê. 
Äëÿ âàñ ïîåò Ñåðãåé Äâîðíè÷åíêî.

Ñ ïðîãðàììîé 

«Äëÿ âàñ, 
êðàñèâûå, 

ðîäíûå...»
Õèòû 

70-õ, 80-õ, 
2000 ãîäû.

Íà÷àëî â 
22.00 ÷àñ.

Âõîä 100 ðóáëåé

18+
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Птицеводство

Конкурсный управляющий Калмыкова Мари-
на Геннадьевна (ИНН 272211874019, СНИЛС 048-
894-029 08, НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 103119, г.Москва, Остаповский 
пр. 3/6, оф. 201), действующая на основании Ре-
шения Арбитражного суда Хабаровского края от 
20.06.2017г. по делу №А73-123510/2016 сообща-
ет о том что аукцион по продаже прав требования 
ООО «Теплоэнерго» назначенный на 27.02.2018г. 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 

Конкурсный управляющий Калмыкова Мари-
на Геннадьевна (ИНН 272211874019, СНИЛС 048-
894-029 08, НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 103119, г.Москва, Остаповский 
пр. 3/6, оф. 201) сообщает о продаже прав требо-
ваний ООО «Теплоэнерго» (ОГРН 1122720002602, 
ИНН 2711009090, адрес: 682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Козюкова,9А) путем пу-
бличного пердложения. Лот №1: право денежно-
го требования к ООО «Райкоммунсбыт» в сумме 
807742,5р., ООО УО «Город»- 2645535,68р., ООО 
УПП «Городской коммунальщик»-2026332,49р., 
ООО УПП «Город» - 9588 652,49 руб., Дезинфекци-
онная станция - 1785,88р, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» - 1471,06р., Филиал ФБГУ «Рос-
сийский с/х -5051,49р., Хабаровский филиал ФГБУ 
ВНИИК - 4455,64р., ПАО «Росбанк» - 119498,40р., 
Справедливая Россия - 11959,62р., Ростелеком - 
10509,89р., ИП Бакуменко И.Н. - 37565,24р., ИП 
Банчужная И.А. -1822,69р., ИП Барсуков А.В.- 
23298,38р., ИП Дорохов-157049,64р., ИП Дорохов 
(Кроха)- 25314,66р., ИП Иванов- 88089,53р., ИП 
Марков - 6710,29р., ИП Мощенко С.А.- 17190,04р., 
ИП Окрушко - 232311,26р., ИП Сапронова-
2851,97р., ИП Чемакина Н.Б.- 1 260,24р., ООО 
«Азия»- 43804,05р., ООО «Барс» - 16 557,18р., 
ООО «Вяземские электросети» - 408 190,24р., 
ООО «КИ-Партнер»-2613,57р., ООО «Мадина»-
229777,36р., ООО УО «Город»-182782,02р., ООО 
«Конекс-Трансавто»-8 900,99р., ООО «Оазис» 
-2 981,91р., ПАО ДЭК - 7008,06р., Хабаровские 
электросети - 6191,68р., Фонд поддержки малого 
предпринимательства - 1 849,14р., Хабаровская 
дирекция связи ОАО РЖД-39259,97р., Хабаров-
ский РО ВОС-5115,57р., ХРОПП ДДПР-1 352,16р., 
Адвокат Шахно Л.А. - 6002,03р., Южный фонд 
поддержки предпринимательства-1678,32р., за-
долженность перед физическими лицами (13 че-
ловек) на сумму 568348,36 руб. Задолженность 
не подтверждена судебными актами. 

Ознакомление с имуществом: г.Хабаровск, 
ул.Запарина, д.53, оф.42 с 10 до 12 часов в рабо-
чие дни. Начальная цена лота №1 -15 706 470,03 
руб. Задаток для участия в торгах 10% от началь-
ной продажной цены. Величина снижения началь-
ной цены продажи Имущества 10% от начальной 
цены продажи, срок, по истечении которого сни-
жается начальная цена -10 дней. Минимальная 
цена предложения – 5%. Торги проводятся на 
ЭП Портала “Российского аукционного дома” 
(сайт www.lot-online.ru). Участие в торгах путем 
подачи заявки в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП с 08.03.2018, 00.00 (мск) по 
16.06.2018, 0.00 (мск).

Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, указанным в сообщении о 
проведении торгов, и содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридическо-

го лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер телефона, e-mail 
заявителя, ИНН; обязательство соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; сведения о наличии или отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему и о характере заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на 
участие в торгах прилагаются копии документов: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-
писка из ЕГРИП для индивидуальных предпри-
нимателей, документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. 

Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества представили 
в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публич-
ного предложения прием заявок прекращается. 
Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня 
подписания договора. Реквизиты для внесения 
задатка ООО «Теплоэнерго» ИНН 2711009090 
Р/с 40702810146270000156 в Дальневосточ-
ном филиале ПАО РОСБАНК г.Владивосток 
БИК 040507871/ реквизиты для оплаты иму-
щества ООО «Теплоэнерго» ИНН 2711009090 
Р/с 40702810146270000055 в Дальневосточном 
филиале ПАО РОСБАНК г.Владивосток БИК 
040507871 К/с 30101810300000000871

Аукцион признан несостоявшимся

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» (в редакции 
от 24 июля 2007 г.), предусматривающий осу-
ществление государственного кадастрового уче-
та образуемых земельных участков на основе 
документов, содержащих местоположение гра-
ниц земельного участка, установленных посред-
ством определения координат характерных точек 
таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление государ-
ственного кадастрового учета земельных участ-
ков регулируется положениями Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» также 
предусматривающего образование земельных 
участков на основании документов, в которых 
определены координаты характерных точек гра-
ниц земельных участков.

При этом права граждан на используемые 
ими земельные участки, возникшие до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (до 31 января 1998 г.), признаются юридиче-
ски действительными при отсутствии их государ-
ственной регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости. Государственная реги-
страция таких прав в Едином государственном 
реестре недвижимости проводится по желанию 
их обладателей.

Вместе с тем не проведение государственной 
регистрации своих прав в Едином государствен-
ном реестре недвижимости правообладателями 
земельных участков, а также не проведение по-
сле 1 марта 2008 г. уточнения границ земельных 
участков, государственный кадастровый учет 
которых был осуществлен до указанной даты 
(далее – правообладатели), приводит к распо-
ряжению органами государственной власти и 
органами местного самоуправления земельны-
ми участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, земельны-
ми участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, которые включают 
территории (земельные участки), находящиеся в 
пользовании правообладателей.

В результате правообладателям приходится 
в судебном порядке восстанавливать свои права 
на пользование земельными участками.

В этой связи, в целях исключения выше-
указанных ситуаций всем правообладателям 
земельных участков, сведения о которых не вне-
сены в Единый государственный реестр недви-
жимости, а также земельных участков, сведения 

о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости до 1 марта 2008 г. и грани-
цы которых не уточнялись после указанной даты, 
необходимо провести государственный када-
стровый учет земельных участков или уточнить 
границы земельных участков соответственно, в 
порядке установленном Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Для осуществления соответствующих када-
стровых работ гражданам следует обратиться 
к кадастровому инженеру (лицо, имеющее спе-
циальное образование, опыт работы и знания, 
необходимые для осуществления кадастровой 
деятельности).

Со списками кадастровых инженеров граж-
дане могут ознакомиться в Государственном 
реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров, размещенной на сай-
те Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rosreestr.ru/Сервисы/Реестр 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров).

Цена подлежащих выполнению кадастровых 
работ определяется сторонами договора на вы-
полнение кадастровых работ между кадастро-
вым инженером и гражданином, и зависит от 
объема и сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дополнительно информируем, что частью 
9 ст. 19 Федерального закона от 1 мая 2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территориях субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на правооб-
ладателей земельных участков, расположенных 
на территории Хабаровского края, права на ко-
торые не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, возложена обязанность 
проинформировать органы местного само-
управления о таких земельных участках с при-
ложением копий документов, подтверждающих 
права на данные земельные участки. 

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, 
вторник, среда, четверг, пятница  в рабочее вре-
мя с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. Тел. 
8(42153) 3-11-32.

Информация о необходимости проведения 
государственного кадастрового учета используемых участков

Присутствовали:
Усенко А.Ю. – глава город-

ского поселения «Город Вя-
земский», председатель обще-
ственной комиссии;

Хотинец С.В. – заместитель 
главы администрации город-
ского поселения «Город Вязем-
ский», заместитель председате-
ля общественной комиссии;

Пестин В.А. – заместитель 
начальника отдела коммуналь-
ного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, связи и со-
циально-жилищной политики 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский», се-
кретарь комиссии;

Гурц Л.А. – активист ре-
гионального отделения обще-
ственного движения «Обще-
российский народный фронт» в 
Хабаровском крае;

Жигалина Г.А. – председа-
тель Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вязем-
ский»;

Орлова А.А. – главный ре-
дактор МАУ «Редакция газеты 
«Вяземские вести» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края;

Столярова В.Г. - дирек-
тор МУП «Расчетно-кассовый 
центр» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края;

Соколова Л.В. - директор 
МБУК «Вяземский краеведче-
ский музей им. Н.В. Усенко»;

Лунева А.В. – директор Вя-
земской центральной районной 
библиотеки.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка 

общественной комиссией пред-
ложений заинтересованных лиц 
по выбору общественной тер-
ритории, на которой будет реа-
лизовываться проект создания 
комфортной городской среды в 
рамках проведения Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды.

Рассмотрение:
1. Общественной комиссией 

было рассмотрено 980 предло-
жений всех заинтересованных 
лиц учреждений, организаций, 
предприятий, общественных 
объединений, политических 
партий и движений, предприни-
мателей и граждан по выбору 
общественной территории, на 
которой будет реализовываться 
проект создания комфортной го-
родской среды в рамках прове-
дения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Рас-
смотрены  и допущены следую-
щие общественные территории:

- Площадь Виадук
- к/т Космос
- РДК «Радуга»
- ЖД парк
- Центральный парк
- Площадь 30-летия Победы
- Библиотека района
- Зона отдыха
- Библиотека Кирзавод
- Парк Новостройка
- Площадь Фонтан
- Школа №19
- Сквер Почты
- Площадь Привокзальная
- Сквер Студенческая/Вер-

хотурова
- Сквер Аптека
- Возле ДС №134
2. Общественной комис-

сией был произведен подсчет  
предложений всех заинтере-
сованных лиц учреждений, 
организаций, предприятий, об-
щественных объединений, по-
литических партий и движений, 
предпринимателей и граждан 
по выбору общественной тер-
ритории, на которой будет реа-
лизовываться проект создания 
комфортной городской среды в 
рамках проведения Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды, по каждой территории 
отдельно. В результате  подсче-
та за общественные территории 

поступило 951 предложений, 27 
предложений – прочие пожела-
ния, 2 - мнения граждан:

- Площадь Виадук - 284
- к/т Космос - 220
- РДК «Радуга» - 153
- ЖД парк - 91
- Центральный парк - 53
- Площадь 30-летия Побе-

ды - 44
- Библиотека района - 35
- Зона отдыха - 22
- Библиотека Кирзавод - 18
- Парк Новостройка - 15
- Площадь Фонтан - 4
- Школа №19 - 4
- Сквер Почты - 3
- Площадь Привокзальная - 2
- Сквер Студенческая/Вер-

хотурова - 1
- Сквер Аптека - 1
- Возле ДС №134 – 1
3. По итогам подсчета обще-

ственной комиссией предло-
жений всех заинтересованных 
лиц учреждений, организаций, 
предприятий, общественных 
объединений, политических 
партий и движений, предприни-
мателей и граждан по выбору 
общественной территории, на 
которой будет реализовываться 
проект создания комфортной 
городской среды в рамках про-
ведения Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды, 
комиссией была выбрана обще-
ственная территория «Площадь 
Виадук» - 284 предложения.

4. Общественной комиссией 
принято решение утвердить об-
щественную территорию «Пло-
щадь Виадук», на которой будет 
реализовываться проект созда-
ния комфортной городской сре-
ды в рамках проведения Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды

А.Ю. Усенко, председатель  
общественной комиссии

В.А. Пестин,  секретарь

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, граждан, 

организаций, а также для осуществления контроля за реализацией проекта создания 
комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды
г. Вяземский       02 марта 2018 г. 13:30 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 02.03.2018 №105

Об утверждении итогов заседания общественной комиссии по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект 

создания комфортной городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169; Уставом городского поселения «Город Вя-
земский», постановлением администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» от 20.02.2018 
№93 «Об участии в конкурсе», постановлением 
администрации городского поселения «Город Вя-
земский» 20.02.2018 №92 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского по-
селения от 18.09.2017 № 1040 «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений 
проекта муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» городского 
поселения «Город Вяземский» на 2018-2022 год», 
администрация городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить итоги заседания обществен-

ной комиссии, созданной постановлением адми-
нистрации городского поселения от 18.09.2017 
№ 1040 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений проекта муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» городского поселения «Город 
Вяземский» на 2018-2022 год», по обсуждению 
предложений населения о выборе общественной 
территории, на которой будет реализован проект 
создания комфортной городской среды, в рамках 
проведения Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.   

2. В соответствии с результатами  заседания 
общественной комиссии утвердить обществен-
ную территорию «Площадь Виадук» для выпол-
нения работ по благоустройству в 2018 году.

3. Отделу коммунального хозяйства, благо-
устройства, транспорта, связи и социально - жи-
лищной политики администрации городского по-
селения (Яцук В.А.):

3.1. Обеспечить подготовку извещения о на-
чале приема предложений от населения по ме-
роприятиям благоустройства, которые целесоо-
бразно реализовать на выбранной общественной 
территории «Площадь Виадук», на которой  будет 
реализовываться проект создания комфортной 
городской среды, опубликовать извещение в газе-
те «Вяземские вести» и разместить  на официаль-
ном Интернет – сайте администрации городского 
поселения «Город Вяземский»; 

3.2. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений предложений населения по меропри-
ятиям благоустройства, которые целесообразно 
реализовать на выбранной общественной тер-
ритории «Площадь Виадук», на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной 
городской среды жителями городского поселения     
«Город Вяземский».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
Сборнике нормативно - правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения 
«Город Вяземский» и на официальном Интернет 
– сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский».

5. Контроль за  исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации С.В. Хотинца.

 А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Извещение о начале приема предложений от населения по мероприятиям 
благоустройства, которые целесообразно реализовать на выбранной  общественной 

территории «Площадь Виадук», на которой  будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды

Администрация город-
ского поселения «Город Вя-
земский» извещает о приеме 
предложений всех заинтере-
сованных лиц учреждений, ор-
ганизаций, предприятий, об-
щественных объединений, 
политических партий и дви-
жений, предпринимателей 
и граждан по мероприятиям 
благоустройства, которые це-
лесообразно реализовать на 
выбранной  общественной 
территории «Площадь Виа-
дук», на которой  будет реали-
зовываться проект создания 
комфортной городской среды.

Пункты сбора предложе-
ний и сроки их подачи:

1) Администрация город-
ского поселения «Город Вя-
земский»: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 
309 – с 05 марта по 15 марта 
2018г. (включительно);

2) Вяземская централь-
ная районная библиотека: 
г.Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 15 – 5, 6, 12 марта 
2018г.;

3) МБУК «Вяземский кра-
еведческий музей им. Н.В. 
Усенко»: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 15 – 7, 13, 
14 марта 2018г.;

4) ООО «Амурметалл-Ре-
сурс»: г. Вяземский, ул. Громо-
вой, д. 9 – 13, 14 марта 2018г.;

5) Краевое государствен-
ное бюджетное профессио-
нальное образовательное уч-
реждение «Вяземский лесхоз 
– техникум им. Н.В. Усенко»: 
г. Вяземский, ул. Вяземская, 
д.88 – 12, 13 марта 2018г.;

6) НУЗ «Узловая поликли-
ника на станции Вяземская 
ОАО «РЖД»: г. Вяземский, ул. 
Котляра, д. 38а – 14, 15 марта 
2018г.

По всем интересующим 
вопросам просим обращать-
ся по следующему адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, каб. 309, кон-
тактный телефон: 8 (42153) 
3-11-84.
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Поздравляем

Поздравляю

Поздравляем

Поздравляем
 Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём! В 

нашей стране и во всём мире этот прекрасный весенний праздник 
является символом сердечности и доброты, любви, радости и 
тепла. Российские женщины - не только 

опора семьи, но и опора государства. 
Вы показываете пример творчес-
кого подхода, добросовестности 
и ответственности, умения доби-
ваться результатов и дости-
гать поставленных целей на 
производстве, в бизнесе, в сфере 
культуры, образования и науки. 

Желаем вам здоровья и 
благополучия, солнечного весеннего 
настроения, счастья и оптимизма, 
вдохновения, удачи и успехов!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем всех милых, замечательных, 
неповторимых женщин и сотрудниц 

с праздником 8 марта!
С весенним днем 8 марта

От всей души хотим поздравить вас
И пожелать, чтоб блеск в глазах

И доброта улыбок
Как можно реже покидали вас.

Мужской коллектив школы №1

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

 
Поздравляю

 
Поздравляем

Поздравляю

Поздравляю

Поздравляем

Поздравляем

С наступающим юбилеем 
Агавни Герасимовну 

МАРКАРЯН, 
Николая Федоровича 
ОРЛОВА и с юбилеем 

Галину Сергеевну 
КОРЕНЕВУ 

и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, 

радости, удачи, сердцем и 
душою не стареть!

Чтоб только хорошее 
в жизни сбывалось, а в 
сердце молодость вечно жила.

Совет ветеранов с. Аван
***

Милые наши женщины!
Поздравляем вас с праздником 

8 Марта!
Пусть ярко солнце 

светит, цветут цветы, 
щебечут птицы. Пусть 
жизнь вам улыбается, 
пускай везёт во всём, 
здоровье не кончается 
и мечты сбываются.

Совет ветеранов с. Аван
***

Дорогих сотрудниц магазина 
«Светлана» 

с. Капитоновки 
с 8 Марта!

Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
семейного благополучия.

С.В. Николусь, с. Капитоновка

***
Всех женщин 

и сотрудников 
Дома ветеранов 

с 8 Марта!
Пусть будет этот день 
счастливым, мир станет 
сказочно красивым; цветы, 
подарки восхищают; 
друзья приятно удивляют.

Вера Прокопьевна Братанова, 
председатель Дома ветеранов

***
Милые женщины 

и ветераны 
жд транспорта!

Поздравляем вас 
с праздником 

весны – 8 Марта!
Желаем счастья, 
здоровья, любви 
и всего самого 
наилучшего в жизни.

Совет ветеранов жд узла!
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения 
Михаила Павловича ОВЧАРЕНКО, 

Алексея Николаевича 
ОСТАПЦА!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет!
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Ларису Георгиевну АЛЕКСЕЕВУ 
с днём рождения 

и прекрасным 
праздником 

8 Марта! 
Желаем здоровья, 
удачи, радости, 
тепла. Оставаться 
всегда такой 
же красивой, 
жизнерадостной, 
молодой. От всей 
души благодарим 
за бесконечную доброту, заботу, 
внимание и милосердие, которое вы 
проявляете по отношению к нам. За 
все годы, прожитые рядом с нами, вы 
стали для нас близким человеком. 
Желаем вам поменьше испытаний и 
побольше сюрпризов и всего того, что 
нужно человеку для счастья.

С уважением, ваши соседи
П.П. Шныра, Т.П. Шныра, Г.А. Снегур

Дорогих
 Раису Ивановну Михалёву, 

Светлану Ивановну ШУМСКУю, 
Валентину Илларионовну 

АЛЕКСЕЕВУ 
и всех женщин 

нашего села Шереметьево
 с 8 Марта!

Только для вас в этот день 
все признанья, 
Все комплименты, букеты цветов. 
Пусть исполняются ваши желанья, 
В жизни пусть будут весна и любовь!
Валентина Александровна юркина, 

с. Шереметьево

Уважаемую 
Ольгу Викторовну БЕЛЕНКОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность 
       планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
 сбывалось,
Лихо и интересно жить!
Мечты заветной, 
 цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив МБОУ ООШ с. Отрадное

Людмилу Георгиевну 
ПАДНЕВИЧ, 

Лидию Алексеевну 
КОЛЕСНИКОВУ, 

Ольгу Александровну ПОПОВУ с 
праздником весны – 8 Марта!

Дай Бог здоровья вам  и счастья,
Любви, подснежника лесного,
Чтоб находясь в весенней власти,
Вы расцветали в жизни снова.

Александр

Наших женщин с 8 марта!
Хотим поздравить вас, прекрасных,
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

Мужской коллектив детсада №4

С днём 8 Марта, праздником 
Весны врача терапевта 

Оксану Евгеньевну ФЁДОРОВУ, 
медсестру Светлану АНДРИЕНКО, 

фельдшера 
«скорой помощи» 

Екатерину ДЁМИНУ, 
Ольгу ШУЛАКОВУ!

Спасибо вам за спасение 
жизни. Низкий вам поклон. 

Валентина Ивановна Лис

От всей души коллектив 
детского сада №4 

и уважаемых ветеранов 
с Днём 8 Марта!

Милые женщины! Я вам желаю:
Будьте счастливы в апреле и в мае,

Нынче и завтра, и тысячи лет!
Нынче на женщинах держится свет.

Н. Стрелковская

Любимую жену 
Татьяну ЛЯСКИНУ 
с днём рождения и 

праздником Весны 8 Марта!
Пусть  будет жизнь твоя полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!

Муж Николай

Дорогую мамочку, бабушку 
Раису Андреевну 

КАТАНАЕВУ 
с днём рождения! 

Поздравляю с днём 
рожденья
Маму милую мою!
И признаюсь без 
стесненья -
Очень я тебя люблю!
Лишь здоровья пожелаю,
Не стареть и не болеть!
А еще тебе желаю
С каждым годом молодеть!

Дочь Алёна, 
внуки Татьяна, Олеся, Викуля

Дорогую 
Анну Васильевну КЛЕПАЧ 

с юбилеем!
С днём рожденья, мама,
     поздравляем,
Пусть ещё немало
          долгих лет,
Пусть твой ангел 
 свыше освещает,
А Господь хранит тебя 
     от бед.
Пусть твоё сердечко
   громко бьётся
Лишь от гордости за внуков и детей!
Пусть тебе всё в жизни удаётся,
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Сын Виктор, Ирина, 
внуки Роман и Богдан

Администрация 
и мужской коллектив 

ООО «Амурметалл-Ресурс» 
поздравляет женский 

коллектив и всех женщин 
города с Международным женским 

днём 8 Марта!
С прекрасным 
         праздником весны 
Мы вас сердечно
  поздравляем,
Здоровья, счастья 
  и любви 
От всей души
  мы вам желаем!
Пусть солнышко
  вам ярко светит, 
И птички радостно поют, 
Пусть в вашем доме воцарится 
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель, 
И раздается птичек пение, 
Почувствуйте весны приход, 
Примите наши поздравления!

Дорогих, 
любимых женщин 

магазина «Уссури» с 8 Марта!
С первым праздником Весны,
Дорогие дамы!
Он для всех мужчин
  страны
Долгожданный самый.
Поздравляем от души,
Счастья вам желаем.
Из-за вас нередко мы
Голову теряем!
Невозможно не терять –
Никого нет краше,
Чем те звёздочки, что
Светят в коллективе нашем!

Евгений, Дмитрий, Александр

С 8 Марта 
дорогую 
Галину 

Станиславовну 
КРИШТАЛЬ!

Пусть этот день 
счастливым будет,
И все сбываются
  мечты.
Пусть солнце 
светит вам повсюду,
И улыбаются цветы.

Семьи Томашевских и Военковых

Уважаемую 
Ольгу Викторовну НОВИКОВУ 

с наступающим международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть радость в дом, как 
солнышко, вливается,
Мечта любая ваша исполняется,
На сердце не ложится грусти тень,
И женский праздник будет каждый 
день!

Коллектив магазина «Лотос»

Женский коллектив детсада №134 
с весенним праздником 8 Марта!

Милые женщины, 
       добрые, верные!
С новой весной вас,
    с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются  ваши мечты!

От мужчин



Дом, центр. Тел. 8-909-805-
53-87.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Коттедж. Т. 8-914-400-50-81, 
8-984-260-57-25.
***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-
856-20-86.
***
Здание 160 кв.м, участок 10 
соток. Т. 8-914-546-23-19.
***
Гараж. Т. 8-984-174-98-61.
***
Гараж с погребом в центре. 
Тел. 8-914-153-99-78.
***
Гараж в районе рынка 8х7, 60 
кв.м. Т. 8-984-175-16-66.
***
База: гараж-500 кв.м, здание 
двухэтажное-500 кв.м, столяр-
ка-150 кв.м – 1,5 млн. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Гараж, Новостройка. Т. 8-909-
856-20-86.
***
Участок. Т. 8-914-204-66-03.
***
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
***
Меняю 3-комн.без ремонта на 
1-комн. т. 8-909-840-13-44.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Сдам 1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-962-225-61-66.

***
Сдам 1-комн.квартиру (Кирза-
вод). Т. 8-914-181-24-98.
***
Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-914-160-12-57.
***
Куплю земельный участок, 
право на землю многодетных 
семей, помогу оформить доку-
менты. Т. 8-909-802-22-98.
***
Куплю земельный участок 6-9 
соток под строительство мага-
зина или ЦТО по ул. Коммуни-
стической первая линия. Тел. 
8-924-412-58-87.
***
Куплю дом недорого в жилом 
состоянии. Т. 8-914-425-31-90.
***
Сдам 1-комн. квартиру, ул. По-
граничная, 8. Тел. 8-910-296-
85-46.
***
Сдам нежилое помещение 
140 кв.м. Центр. Тел. 8-929-
406-00-39.

СнИМУ дом или квартиру 
в с. Отрадном. Порядок и 
своевременность опла-
ты гарантирую, договор. 
Тел. 8-962-502-88-83.

ПРОДАеТСя
Грузовик бортовой «TOYOTA-
LITE-ACE» или обменяю, 1988 
г.в., 1,8 бензин, 1 тонна, 4*4 по-
ниженная, механика. В хорошем 
состоянии. Т. 8-914-170-88-97.
***
Хороший «УАЗ-31512» для от-
дыха (охота, рыбалка) 280 т.р., 
торг. Т. 8-909-801-00-04.
***
а/м «SUZUKI-ESCUDO», 2008г., 
720 т.р. Т. 8-914-546-23-19.
***
а/м «УАЗ-Буханка» - 2009г., 120 
т.р. (без ПТС). Т. 8-914-546-23-19.
***
Запчасти на «УАЗ» (двига-
тель, коробка, раздатка, мосты 
Хантер). Авторезина зимняя 
215×65×16, 245×70×16. Т. 8-909-
801-00-04.
***
Автошины, Япония. Т. 8-914-
402-32-19.
***
а/резина 225/75/16 с дисками. Т. 
8-914-422-06-80.
*** 
а/резина R-13 зимняя, летняя. Т. 
8-962-150-36-12.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

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

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

благодарим
Выражаем искреннюю 

благодарность предприни-
мателю А.В. Сивенкову за 
то, что предоставил нашим 
женщинам, проживающим 
в Доме ветеранов, подарки 
к 8 Марта. Людям в возрас-
те приятно любое внима-
ние, особенно в праздник 
весны. 

Вера братанова, 
председатель Дома 

ветеранов

ПРОДАеТСя
Холодильник, швейная ма-
шинка, палас, новые фла-
нелевые рубашки р.54, баки 
алюминиевые, труба 2 метра 
диам. 20, капуста, тыква замо-
роженные. Т. 8-909-875-84-73.
***
Кобыла жерёбая. Т. 8-924-308-
06-86.
***
Бычок 2-месячного возраста. 
Звонить 8-914-150-70-53.
***
Телочки, бычки 1,5 мес. До-
ильная установка в комплек-
те. Т. 8-914-545-03-73.
***
Поросята, недорого. Т. 8-999-
085-38-59.
***
Поросята, куры-несушки. До-
ставка. Т. 8-909-800-61-71.
***
Поросята. Т. 8-924-101-82-87.
***
Поросята вьетнамской поро-
ды. Т. 8-924-917-32-07.
***
Поросята 3 мес. Тел. 8-914-
199-56-07.
***
Молодые селезни, петухи, 
картофель (крупный, сред-
ний), недорого. Тел. 8-909-
843-27-34.
***
Щенята лайки. Тел. 8-914-195-
71-82, 8-909-840-95-97.
***
Сено в копнах. Тел. 8-914-405-
38-81.
***
Сено в тюках с доставкой. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16.
***
Сено (мини-рулоны). Тел. 
8-909-857-98-75.

Щука 120 р./кг, корюшка-
мелочь 60 р./кг. Т. 8-914-
174-25-53.

Кета свежемороженая, до-
ставка. Т. 8-914-370-69-60.
***

Требуется охранник. Т. 8-914-
171-19-39.
***
«КГбОУ ШИ 12» требуются: по-
мощник воспитателя, учитель 
математики, учитель физиче-
ской культуры, бухгалтер, во-
дитель категории D, ассистент 
(педагогическое средне-про-
фессиональное образование), 
специалист по закупкам, дело-
производитель. Т. 3-19-90.
***
Требуется продавец (сан. книж-
ка). Т. 8-909-857-60-56.
***
Требуется продавец с опытом 
работы. Т. 8-914-777-16-27.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание).  Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***

В мебельный магазин на трассе 
требуется продавец, знающий 
компьютер. Работа через день. 
Т. 8-924-101-55-80.

Женщина ищет работу няни, си-
делки. Т. 8-914-217-96-64.

Шашлык куриный в различ-
ных маринадах – 200 руб./кг; 
печеночный фарш из куриной 
печени – 140 руб./кг. Т. 8-909-
865-69-56.

Картофель крупный сорто-
вой, недорого. Т. 8-962-585-
41-83, 3-14-33.

Картофель 25 руб/кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Картофель, семена тыквы с 
доставкой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель. Тел. 8-909-852-
38-35.
***
Картофель. Т. 8(42153) 4-77-
60 (с. Забайкальское).
***
Веники для бани. Т. 8-909-843-
82-94.
***
Куртки женские темно-сирене-
вая стеганая и цветная, р.56-
58. Т. 8-962-677-13-70.
***
Запчасти, мопеды, велосипе-
ды. Т. 8-914-402-32-19.
***
Пенопласт б/у. Т. 8-924-201-
91-28.
***
Насос не погружной. Бур ры-
бацкий. Т. 8-962-150-36-12.
***
Куплю баллоны кислородные, 
пропановые. Тел. 8-929-412-
24-96.
***
Отдам взрослых красивых ко-
тят (10 мес.) в добрые руки. 
Тел. 8-909-856-52-39.
***
Поменяю сено на бычка. Тел 
8-914-549-47-16.
***
Потерялся кот 18 февраля на 
жд станции Вяземская, чёр-
ный, на груди и животе белые 
пятна, на шее был оранжевый 
ошейник. Т. 8-914-714-54-34.
***
Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании, выдан-
ный МОУ СОШ с. Литовка на 
имя Чвалюк Дмитрия Васи-
льевича, считать недействи-
тельным.

ПРОДАеТСя
Комната, Ленина, 4. Тел. 8-924-
226-93-24.
***
1-комн.кв. в центре. Тел. 8-962-
227-78-52.
***
1-комн. квартира, 35,7 кв.м по 
ул. Ленина, 40. Тел. 8-909-856-
52-39.
***
1-комн. квартира 35,2 кв.м, 
центр, 1 этаж, большая лод-
жия, застекленная, удобная 
планировка, большая кухня, 
постоянно горячая вода. Т. 
8-909-875-09-57.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-909-859-91-54, 8-914-178-10-
22, 8-909-840-13-97.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-962-225-04-33.
***
2-комн.квартира в с. Аван, 2 
этаж, 41 кв.м, тёплая, солнеч-
ная. Т. 8-962-150-46-30.
***
2-комн. квартира 42 кв.м, 
1млн.р. Т. 8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира на 1 эт. с бал-
коном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-924-305-88-05.
***
2-комн. благоустроенная. Т. 
8-914-192-09-95.
***

2-комн. квартира. Т. 8-984-174-
98-61.
***
2-комн. квартира, благоустро-
енная на 2 этаже, с. Красиц-
кое. Т. 8-914-206-12-96.
***
2-комн. квартира. Цена ниже 
рыночной. Т. 8-914-425-31-90.
***
2-комн. квартира ул. Шоссей-
ная. Т. 8-924-111-91-90.
***
2-комн. кв. (52 кв.м), центр, ул. 
Ленина. Т. 8-962-584-90-06.
***
2-комн. квартира в центре с 
ремонтом. Т. 8-914-153-99-78.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира, Кирзавод. Т. 8-909-857-
17-40.
***
2-комн. квартира, 4/5, центр, 
хорошее состояние. Т. 8-924-
113-11-41.
***
2-комн.благоустроенная квар-
тира с хозпостройками, огород 
10 соток. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в центре в 
2-этажном доме, 2 этаж, 1,1 
млн. руб. Т. 8-914-372-92-95.

***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***
3-комн. квартира, благоустро-
енная. Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира, 2 этаж. Тел. 
8-962-150-28-12.
***
Благоустроенная 3-комн.квар-
тира в центре. Т. 8-929-403-
80-49.
***
3-комн. квартира или обме-
няю на 2-комн. в Хабаровске. 
Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. в центре, 3 этаж, с ре-
монтом, срочно. Т. 8-914-547-
68-53.
***
3-комн. неблагоустроенная 
квартира в двухквартирном 
кирпичном доме. Недорого! 
Тел. 8-963-567-72-67.
***
3-комн. благоустр. квартира в 
с. Красицком, 1 млн., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
3-комн. кв., Новостройка. Тел. 
8-909-854-47-32.
***
Неблагоустроенная 3-комн.
квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме в с. Красицком, 
1,8 млн., торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира в двухквар-
тирном деревянном доме с 
центральным отоплением, 
69,4 кв.м в п. Дормидонтовка. 
Т. 8-909-872-20-44.
***

***
4-комн. квартира. Тел. +7-924-
419-44-40.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м 
или обменяю на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-909-879-31-55, 8-965-
673-96-24.
***
Коттедж кирпичный, 2 этажа. 
Т. 8-914-402-32-19.
***
Дом небольшой, в центре, 
хозпостройки, торг. Тел. 8-914-
210-35-84.
***
Дом с постройками, скважина, 
п. Дормидонтовка. Тел. 8-914-
410-02-75.
***
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Срочно дом в Отрадном, по-
стройки, скважина, 550 т.р. 
Тел. 8-914-209-15-81.
***
Дом в районе Новостройки, 
гараж. Т. 8-914-153-99-78.
***
Жилой дом 7×8 с надворными 
постройками. Вода и канали-
зация центральные. Отопле-
ние печное и электрокотель-
ное 380Вт. Т. 8-909-871-94-43.
***
Дом, все постройки. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Дом с мебелью, летняя кухня, 
баня, 2 гаража, навес, мастер-
ская, сарай, душ, теплица, 
вода. Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом. Тел. 8-924-113-06-76.
***
Дом по ул. Шоссейной, хоз. 
постройки. Т. 8-914-193-65-36.
***
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. До-
ставка бесплатно. Т. 8-914-
776-65-35, 8-909-877-98-96.
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ВыКУП АВТО в день обращения. Расчет и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

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.

Срочно в связи с отъез-
дом 3-комн. квартира, 
центр, 4/5, кирпич, евро-
ремонт, отличное состо-
яние, можно под ипоте-
ку, цена договорная. Т. 
8-914-546-00-60.

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

ПРОДАМ ГОТОВый 
бИЗнеС – СТО шино-
монтаж, частично под-
готовлено кафе 140 
кв.м. Т. 8-914-818-07-
02, 8-962-226-61-73.

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

ВыКУП АВТО. 
100% ДОРОГО.

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

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

Компания возьмет в 
аренду торговое поме-
щение в центре города. 
Требования: Отдельный 
вход, от 20 кв.м. Тел. 
8-924-202-54-37.

Супермаркет «Провиантъ» 
поздравляет женщин с праздником 
Весны и предлагает 
широкий 

ассортимент 
тортов.

Ре
кл

ам
а

ИП Рютин

Реклама

Велосипеды Российского производства – шоссей-
ные, горные, городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. Запасные 
части, аксессуары. Выполняем ремонт. Ул. Орджо-
никидзе, 65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.

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

КФх реализует голень куриную – 120 руб./кг; 
печень куриную – 100 руб./кг; сердце куриное – 
120 руб./кг. Доставка – бесплатно, от 10 кг. Тел. 
8-909-800-61-71.

Выплата пенсий 
в праздничные дни марта

Отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что 
доставка пенсий и социальных выплат за март отделениями 
«Почты России» будет осуществляться по обычному графи-
ку. Всем, у кого дата доставки пенсии 8 число, пенсию при-
несут, как обычно, накануне, 6 и 7 марта.

Начиная с 9 марта, доставка пенсий будет осущест-
вляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для получения пенсии банки, 
денежные средства будут зачислены на счета в марте в 
обычные сроки с 17 по 24 число.

«Горячая линия» по вопросам 
социального обслуживания на дому

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального об-
служивания  населения» с 12 по 16 марта с 09.00 до 18.00 
часов проводит «горячую линию» по вопросам «О предо-
ставлении социального обслуживания на дому». Телефон 
«горячей линии» 8(42153) 3-38-15, заведующие отделением 
Нешта Наталья Вадимовна или Курашик Татьяна Владими-
ровна.

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



Такси «777» город, межгород 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22, 8-914-150-00-55 (ИП 
Сурцев С.А)
***
Грузоперевозки. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78.
***
Грузоперевозки. Недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки. Бортовой 
1,5т. Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки 4т. Т. 8-924-
113-08-24.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
8-999-794-92-50.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-984-263-81-18.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Продам дрова (дуб, ясень, 
береза, осина). Т. 8-924-319-
65-85.
***
Продам дрова (дуб, ясень, 
береза, осина). Т. 8-914-193-
57-26.

Дрова дуб, ясень, береза, 
осина, «ГАЗ-66», возмож-
на рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-965-675-
59-56.

Дрова (сухие, сырые) раз-
ных пород. Уголь в мешках. 
Т. 8-924-415-37-36.

Сухие дрова твердых по-
род. Т. 8-914-418-73-56.

Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20.

***
Продам дрова (сухие, сырые), 
недорого. Т. 8-914-206-09-39.
***
Продам дрова недорого, 
«ГАЗ-53». Т. 8-909-800-62-73.
***
Продам пиломатериал в на-
личии и под заказ, п. Хор. Ор-
ганизуем доставку (горбыль). 
Т. 8-909-875-31-00
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
реза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Привезу дрова чурками (ли-
ственница, береза, осина) 
Объем-машина «ГАЗ-53». 
Тел. 8-914-203-53-31.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Дрова круглые, горбыль 
длинномер (сухие). Т. 8-914-
181-76-85.
***
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-909-870-25-60.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

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

Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль 4,5 куб. – 4 тыс.р. 
Тел. 8-909-870-78-40.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, недорого, бы-
стро. Тел. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Горбыль ясень 2100р. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Дрова чурками береза + осина 
3,5 куб.м – 5500. Т. 8-963-563-
04-79.
***

Реклама                                              ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

Дрова любых пород. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-962-226-61-
73, 8-914-818-07-02.
***
Дрова береза. Т. 8-914-186-59-
48, 8-909-870-66-87.
***
Привезу дрова береза, дуб 
«ГАЗ-53». Т. 8-962-674-77-44.
***
Дрова разных пород. Т. 8-909-
852-78-17.
***
Привезу дрова осина «ГАЗ-
53» 7тыс.р. Т. 8-909-806-93-33.
***
Привезу дрова береза по рай-
ону «ГАЗ-53». Тел. 8-962-675-
74-00.
***
Продам дрова (осина). Есть 
сухие. Недорого. Можно в рас-
срочку. Т. 8-962-150-36-12.

Привезу дрова береза 
белая 3,5 куб.м – 5500р. 

Тел. 8-914-170-90-25.

Осина, береза, дуб. Т. 8-914-
193-57-26.
***
Дрова береза. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-909-854-85-70.

Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38.

Осина, береза, дуб. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Попилим, поколем дрова. Тел. 
8-909-821-29-36.
***
Попилим, поколем дрова. Раз-
ные работы. Тел. 8-984-281-
63-93
***
Ремонт квартир, домов. Тел. 
8-924-312-64-70.
***
Натяжные потолки. Тел. 8-924-
321-64-70.
***
Пластиковые окна. Тел. 8-924-
312-64-70.

***
Обои, штукатурные, маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Услуги электрика. Все виды 
работ. Недорого. Т. 8-909-851-
86-41.
***
Сварочные работы. Строи-
тельство металлоконструк-
ций. Выезд. Тел. 8-914-404-
85-19.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07.
***
Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
вейки. Сварка «АРГОН». Тел. 
8-909-858-10-90.

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

Услуги ночной няни. Т. 8-914-
217-96-64.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. Т. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
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Реклама

            Город, межгород.
 По городу, жд сторона - 100 руб. 
Т. 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
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а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
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TAXI 
город, межгород, регион.

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. 

Т. 8-962-584-
40-09.

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

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.

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

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

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

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

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

услуги

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

РеМОнТ автоэлектрики, 
компьютерная диагностика 
легковых и грузовых автомо-
билей, установка автосигна-
лизаций, полировка кузова и 
фар Т. 8-962-585-27-94

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

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

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

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 31.01.2018 № 495

О внесении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района хабаровского края 

В целях приведения Уста-
ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в 
соответствие с требования-
ми Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», испол-
няя Протест прокурора Вязем-
ского района Хабаровского края 
от 18.10.2017 № 2-18-2017 на 
Устав Вяземского муниципаль-
ного района и по результатам 
проведенных 22 января 2018 
года публичных слушаний, Со-
брание депутатов Вяземского 
муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изме-

нения в Устав Вяземского муни-
ципального района:

1.1. В части 1 статьи 3 «Со-
став территории и наименова-
ние муниципального района» 
исключить слова «, а также меж-
селенные территории, находя-
щиеся вне границ поселений».

1.2. Пункты 34, 35 статьи 5 
«Вопросы местного значения 
муниципального района» при-
знать утратившими силу.

1.3. Пункт 12 статьи 5.1. 
«Права органов местного само-
управления муниципального 
района на решения вопросов, 
не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального 
района», считать утратившим 
силу.

2. Направить изменения в 
Главное управление Министер-
ства Юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
для государственной регистра-
ции.

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

4. Настоящее решение 
вступает в силу после государ-
ственной регистрации и офици-
ального опубликования в обще-
ственно-политической газете 
«Вяземские вести».

 А.В. борякин,  
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального 
района

Прокуратура сообщает
За кражи с проникновением 

в жилые помещения
В Вяземском районе хабаровского 

края мужчина осужден к реальному ли-
шению свободы за кражи с незаконным 
проникновением в жилые помещения. 

Прокуратурой Вяземского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 34-летнего 
жителя г.Вяземского Вяземского района 
Хабаровского края, совершившего две кра-
жи чужого имущества с незаконным проник-
новением в жилое помещение.

Установлено, что в ноябре 2017 года 
подсудимый дважды проникал в жилое по-
мещение потерпевшего, а именно - в част-
ный жилой дом, откуда похитил имущество 
на общую сумму 8000 рублей. Похищенное 
имущество состояло из различной быто-
вой техники - телевизора, телевизионного 
тюнера, микроволновой печи, пылесоса и 
электроплиты.

Таким образом, подсудимым совер-
шено два преступления, предусмотренных 
п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть, 
тайное хищение чужого имущества, совер-
шённая с незаконным проникновением в 
жилище.

Подсудимый вину в совершении дан-
ных преступлений признал в полном объ-
еме, уголовное дело рассматривалось в 
особом порядке.

В связи с указанными обстоятель-
ствами, учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённых 
преступлений, относящихся к категории 
тяжких, личность подсудимого, ранее уже 
привлекавшегося к уголовной ответствен-
ности за преступления против собственно-
сти, мнение государственного обвинителя, 
признал подсудимого виновным в соверше-
нии вышеуказанных преступлений и назна-
чил ему итоговое наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого 
режима.

***
За умышленное 

причинение тяжкого вреда 
здоровью

В Вяземском районе хабаровского 
края мужчина осужден к реальному 
лишению свободы за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего.

Прокуратурой Вяземского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 37-летнего 
жителя г.Вяземского Вяземского района 
Хабаровского края, совершившего умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего, выразившегося в 
неизгладимом обезображивании лица, то 
есть, преступление, предусмотренное ч.1 
ст. 111 УК РФ.

Установлено, что в ноябре 2016 года 

подсудимый в ходе ссоры, возникшей на 
почве личных неприязненных отношений, 
нанес потерпевшему кулаком правой руки 
один удар в область левого глаза, в ре-
зультате чего последнему причинено не-
изгладимое повреждение глазного яблока 
(то есть, глаз полностью утратил свою 
анатомическую целостность, а также функ-
циональную способность к зрению, изна-
чальное состояние глаза потерпевшего 
(до травмы) не может быть восстановлено 
никакими способами).

Подсудимый вину в совершении дан-
ного преступления признал частично, уго-
ловное дело рассматривалось в общем 
порядке судебного разбирательства.

В связи с указанными обстоятель-
ствами, учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённого 
преступления, относящегося к категории 
тяжких, личность подсудимого, мнение го-
сударственного обвинителя, потерпевшего 
суд признал подсудимого виновным в со-
вершении вышеуказанного преступления, 
и назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года с отбыванием дан-
ного наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Также суд частично удовлетворил ис-
ковые требования потерпевшего о компен-
сации морального вреда, причиненного 
преступлением, возмещении судебных из-
держек и взыскал с подсудимого денежные 
средства в общей сумме 640 тыс. руб.

 

е. Ванакова, 
помощник прокурора района



Девушка на свидании:
- А ты с кем-нибудь це-

ловался до меня?
- Да нет, что ты! Только 

один раз, и то при людях.
- А люди-то что там де-

лали?
- Кричали: «Горько!»

***
Приходит такое время, 

когда девушек, которые 
могли бы тебе понра-
виться, в дом приводит 
сын.

***
- Почему ты разво-

дишься с женой?
- Представляешь, ее 

всю ночь не было дома, 
а утром она сказала, что 
ночевала у сестры!

-Ну и что?
- Врёт зараза! У её се-

стры ночевал я!
***

В семье спор, кто пой-
дёт за сыном в детсад:

Муж: «Я тебе шубу по-
дарил?»

Жена: «Подарил»
- Сапоги подарил?
- Подарил!
- Ну вот и иди за сыном!
- А почему не ты?
- В чем?! В носках и с 

пеной для бритья?!
***

Муж – жене:
- Посмотри, дорогая, 

какой у меня сегодня от-
личный улов!

- Не вешай мне лапшу 
на уши! Соседка видела, 
как ты заходил в рыбный 
магазин!

- Ну!.. часть улова при-
шлось продать, конечно.

***
Хотите полюбоваться 

улыбкой Моны Лизы, не 
посещая Лувр? Спросите 
у жены, куда она дела 
вашу зарплату…
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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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Реклама

Ðàçûãðûâàåì

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå 

äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

äî  10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè 
îò 600 ðóáëåé

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

Реклама

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

Р
ек

ла
м

а

В магазине «Военторг» 
по ул. Казачьей, 28

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
нижнее бельё для всей 

семьи, трико, куртки, шапки, 
носки, полотенца, блузки, 

футболки и другой трикотаж.
СКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 1000 РУБЛЕЙ 50%
Ждём вас 

с 9.00 до 19.00 час. 
без перерыва и выходных

ИП
 П

об
ер

еж
на

я

Мы работаем 9 марта 
в молодёжном центре, ул. Козюкова, 18

с 11.00 час. до 16.00 час.
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Кафе   «До  полного…»
Ïîçäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí Âÿçåìñêîãî ðàéîíà 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì è ïðèãëàøàåò 

âêóñíî ïîêóøàòü!
У нас новые блюда для Вас - 
РОЛЛЫ, ЮКИДЯН, ХЕ, ЛАГМАН, 

БЕШБАРМАК, БАЛЫШ,.
Телефон: 8-984-171-07-88




