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В крае

Завтра православные отмечают большой праздник – 
Крещение  Господне.  Символ  этого   дня  – купание 
в ледяной купели.  Издревле считалось, что  крещенская 
вода помогает очистить душу и тело. Чудодейственную 
силу крещенской воды все желающие смогут испытать на 
себе завтра, в купели реки Второй Седьмой.

Фото из архива Александры Бутурлакиной

Погода с 19 по 25 января

Президент РФ Владимир Пу-
тин 2018 год объявил Годом до-
бровольца и волонтера. 

По данным комитета по молодежной по-
литике Правительства края, в регионе на 
сегодняшний день насчитывается более 
7000 добровольцев, большинство из них 
школьники и студенты. В этом году они при-
мут участие во многих мероприятиях, в том 
числе, станут помощниками проведения в 
Хабаровске чемпионата мира по хоккею с 
мячом и чемпионата России по самбо. 

В Хабаровском крае 2018 год также 
объявлен Годом молодежи. В регионе го-
товится большое количество мероприятий 
и проектов по инициативам и с участием 
активистов. Так, например, в марте состо-
ится гражданский фестиваль молодежи. 
Участниками станут военно-патриотические 
клубы, церемониальные и юнармейские от-
ряды края, кадетские классы, специалисты 
в сфере патриотического воспитания, всего 
порядка 5000 человек. Одно из главных со-
бытий молодежной политики региона – фо-
рум «Амур». Ведется работа по присвоению 
форуму Всероссийского статуса.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

В ледяной купели

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас 24 января в 17.00 

в РДК «Радуга»
на концерт творческой  группы 

Мастера искусств 
г. Москвы

 (руководитель  заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 

заслуженный  артист, 
профессор С.М. Зверев)

В программе:  патриотические, народные 
и  эстрадные песни.

Ждем вас! Вход свободный! 6+

Объявлен 
Годом молодежи

Ночь День
Пт

19.01 Пасмурно -22 -13

Сб
20.01 Малооблачно -16 -16

Вс
21.01 Малооблачно -22 -18

Пн
22.01 Ясно -26 -21

Вт
23.01 Ясно -32 -23

Ср
24.01 Облачно -35 -25

Чт
25.01 Малооблачно -30 -25

 

погода с 18 по 24.08 



В настоящее время ЦИК России за-
регистрировала уполномоченных пред-
ставителей 14 политических партий: 
ЛДПР (кандидат В.В. Жириновский), 
«ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. 
Ответственность/» (кандидат Р.И. 
Худяков), «ЯБЛОКО» (кандидат 
Г.А. Явлинский), «ПАРТИЯ РОСТА» 
(кандидат Б.Ю. Титов), «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Э.К. Агурбаш), 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ» (кандидат С.Н. Бабурин), 
«Монархическая партия» (кандидат А.А. 
Баков), КПРФ (кандидат П.Н. Грудинин), 
«Гражданская инициатива» (канди-
дат К.А. Собчак), «Партия «Добрых 
дел» (кандидат Е.В. Гордон), «Партия 
Социальных Реформ – Прибыль от при-
родных ресурсов – Народу» (кандидат 
С.П. Полищук), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ» (кандидат М.В. Козлов), 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» (кандидат 
М.А. Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» (канди-
дат Н.С. Лисицына).

Представителям трех политических 
партий («Женский Диалог», «Партия 
Малого Бизнеса России», «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ») отказано в 
регистрации уполномоченных пред-
ставителей в связи с нарушениями 
при проведении съездов. Кандидат 
от «Социал-демократической партии 
России» С.О. Рамазанов отказался от 
дальнейшего участия в выборах.

Документы по выдвиже-
нию кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации 
от «Российской Социалистической 
партии», «Всероссийской полити-
ческой партии «Народная партия 
России» и «Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
и «Политической партии «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» находятся на рассмотрении в 
ЦИК России.

14 кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, 
выдвинутых политическими партиями, 

открыли специальные избирательные 
счета для формирования избиратель-
ного фонда: Э.К. Агурбаш (политиче-
ская партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»), 
С.Н. Бабурин (политическая партия 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»), Е.В. Гордон (политическая 
партия «Партия «Добрых дел»), П.Н. 
Грудинин (политическая партия КПРФ), 
В.В. Жириновский (политическая пар-
тия ЛДПР), С.П. Полищук (полити-
ческая партия «Партия Социальных 
Реформ – Прибыль от природных ре-
сурсов – Народу»), К.А. Собчак (по-
литическая партия «Гражданская 
инициатива»), М.А. Сурайкин (полити-
ческая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»), 
Б.Ю. Титов (политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»), Р.И. Худяков (по-
литическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. 
Справедливость. Ответственность/»), 
Г.А. Явлинский (политическая партия 
«ЯБЛОКО»), А.А. Баков (политиче-
ская партия «Монархическая партия»), 
Н.С. Лисицына (политическая партия 
«РОТ ФРОНТ»), М.В. Козлов (полити-
ческая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ»).

Владимир Вольфович Жириновский, 
выдвинутый политической партией 
ЛДПР, и Павел Николаевич Грудинин, 
выдвинутый политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрированы в качестве кандидатов 
на должность Президента Российской 
Федерации.
Кандидаты, выдвинутые 

в порядке 
самовыдвижения

Всего в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации 
поступили документы от 15 кандидатов, 
выдвинутых в порядке самовыдвиже-
ния.

Группы избирателей, созданные в 
поддержку самовыдвижения кандида-
тов В.В. Путина, В.В. Михайлова и А.Ю. 

Чухлебова, были зарегистрированы ре-
шениями ЦИК России. В.В. Путин и В.В. 
Михайлов открыли специальные изби-
рательные счета для формирования из-
бирательных фондов.

Регистрация группы избирателей, 
созданной в поддержку самовыдви-
жения кандидата А.Ю. Чухлебова, по 
инициативе ЦИК России отменена ре-
шением Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 января 2018 года.

Двенадцати кандидатам (Т.А. 
Воловик, А.З. Гамзатова, В.Е. Кузнецов, 
Л. Ли, О.А. Лурье, А.А. Навальный, С.Ю. 
Полонский, Т.А. Присягин, В.В. Пугачев, 
С.П. Столпак, В.В. Черепнин, А.Н. Яцун) 
отказано в регистрации групп избирате-
лей, созданных в поддержку их самовы-
движения.

Среди причин отказа – отсутствие 
у ряда кандидатов пассивного изби-
рательного права; меньшая, чем тре-
буется по закону, численность группы 
избирателей, созданной для поддержки 
самовыдвижения кандидата; отсутствие 
нотариального заверения протокола ре-
гистрации членов группы избирателей 
при проведении собрания в поддержку 
самовыдвижения кандидата; непред-
ставление или ненадлежащее пред-
ставление документов, обязательных 
при подаче ходатайства о регистрации 
группы избирателей; несвоевременное 
уведомление о проведении собрания в 
поддержку самовыдвижения кандидата.

По материалам официального сайта 
Центральной избирательной 

комиссии РФ
 (по данным на 12 января 2018 г.)
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Выборы - 2018

 Спорт

Пенсия страховая

Рождественский визит
Православие

В рейтинге ГТО

События. Факты.

Отдать долг Родине

Несмотря на трудности 
призывной кампании,  ког-
да немало юношей полу-
чили отсрочку от службы 
в связи с учёбой, наряд  
призыва по Бикинскому и 
Вяземскому районам  в ко-
личестве 40 призывников 
выполнен. Из них 22 при-
зывника или  55% от обще-
го числа были призваны  
из Вяземского района.

Председатель при-
зывной комиссии Лариса 
Гордеева отметила, что в 
основном молодые люди 
идут служить с желанием. 
Были случаи, когда юноша 
приходил на призывную 
комиссию не один, а приво-
дил с собой товарища. За 
выполнение гражданского 
долга перед Отечеством 
государство предостав-

ляет возможности льгот-
ного поступления в вузы, 
устройства на работу в ор-
ганы государственной вла-
сти. Свой жизненный путь 
можно выбрать и во время 
службы. Армия позволяет 
получить специальность и 
стать профессиональным 
военным.

По словам военного 
комиссара Хабаровского 
края по г. Бикину, 
Бикинскому и Вяземскому 
районам Алексея Жаркова,  
традиционно большая 
часть призывников оста-
лась проходить службу в 
Восточном военном окру-
ге. Около 20%  пополни-
ли ряды Вооружённых 
сил в Западных регионах 
России.

Наталья Бельцова

Завершился осенний призыв  молодёжи 
на военную службу. Он проходил с  первого 
октября до конца декабря.

В 2018 году вступили в 
силу новые государствен-
ные требования к выпол-
нению всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Теперь в каждой возрастной 
группе стало больше видов испыта-
ний: добавились дистанции в беге, 
некоторые силовые упражнения. 
Если раньше такие виды нормати-
вов, как бег, плавание в некоторых 
возрастных ступенях выполнялись 
без учета времени, то теперь оно 
будет фиксироваться. Особое вни-
мание сегодня уделяется выпол-
нению упражнений по самозащите 
без оружия – Самбо. Уже сегодня в 
школах учителя физкультуры, окон-
чившие обучающие курсы, препо-
дают основы этого вида испытаний. 

В нынешнем году введено еще 
одно новшество –  это рейтинг ГТО 
среди муниципальных районов, ко-
торый ведет министерство спорта 
Хабаровского края. В Вяземском 
районе сегодня зарегистрированы 
в качестве кандидатов на выпол-
нение физкультурно-спортивного 
комплекса 1248 человек. Из них 420 
приступили к сдаче нормативов, 
105 – их выполнили. 

С 20 января стартует очеред-
ная кампания сдачи норм ГТО. В 
муниципальном центре тестиро-
вания – на стадионе «Локомотив» 
ждут и детей, и взрослых, заре-
гистрированных на официальном 
сайте всероссийского физкультур-
ного комплекса и получивших ме-
дицинский допуск. Всю подробную 
информацию о выполнении норма-
тивов ГТО можно получить в центре 
тестирования по телефону 3-24-62.

Анастасия Шубина 

Завершился прием документов от кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями на должность Президента Российской Федерации.

Прихожане сел 
Капитоновки, Дорми-
донтовки, Забайкаль-
ского, Котиково и 
Шереметьево с радо-
стью встречали высо-
кого гостя в приписных 
домовых храмах, кото-
рые Владыка посетил 
в ходе визита. Он был 
приятно удивлен тем, 
что в селах вместе со 
взрослыми храм по-
сетили дети, которых 
он одарил подарками. 
С радушием встрети-
ли епископа Савватия 
прихожане в обнов-
ленном храме села 
Забайкальского, где 
он отслужил благодар-
ственный молебен.

В приходе святи-
теля Николая епископ 
Савватий возглавил  бо-
жественную литургию, 
Владыке сослужили 
секретарь Ванинской 
епархии иерей Георгий 
Ибрагимов, благочин-
ный Южного округа ие-
рей Константин Насин, 
настоятель храма 
Архангела Михаила 
с. Лермонтовка, про-
тоиерей Андрей Ко-
лобов и клирик храма 
свт. Николая иерей 
Дионисий Минеев. 
После завершения 
службы и поздравле-
ния прихожан с ве-
ликим праздником 

Рождества Христова 
епископ Ванинский и 
Переяславский Сав-
ватий объявил о том, 
что протоиерей Андрей 
Колобов назначается  
настоятелем строя-
щегося храма в честь 
иконы Божией Матери 
Владимирской в г. Вя-
земском. Ему предсто-
ит заниматься всеми 
вопросами по строи-
тельству нового храма, 
каждую субботу в 10 
часов утра отец Андрей 
вместе с прихожанами 
будет служить молебен 
на месте возведения 
будущего храма. Также 
он будет курировать во-
просы взаимодействия 

с учреждениями об-
разования и культуры 
Вяземского района.

В ходе празд-
ничного визита епи-
скоп Ванинский и 
Переяславский Сав-
ватий также встретил-
ся с главой района 
Ольгой Васильевной 
Мещеряковой. На 
встрече первые лица 
района и духовенства 
говорили о строитель-
стве нового храма в 
городе Вяземском и о 
нравственном воспита-
нии подрастающего по-
коления.
Иерей Константин Насин, 

настоятель прихода 
свт. Николая

Епископ Ванинский и Переяславский Савватий  по-
бывал в Вяземском районе с праздничным визитом.

Вечером с 18 до 22 ча-
сов здесь собирались мо-
лодые люди (всего пришли 
до 80 человек). Каждый 
мог найти для себя что-то 
интересное: одновременно 
работали несколько раз-
влекательных площадок. 

Любители вокала ис-
полняли любимые совре-
менные хиты в новогоднем 
караоке. На одной из пло-
щадок молодежь приоб-
щалась к давней русской 
традиции – гадать под 
Старый Новый год. 

Желающие помериться 
силами юноши собирались    
у стола армрестлинга. 
Кто-то пробовал себя в 
роли курсанта патриотиче-
ского клуба «Отечество». 

Популярностью у молодежи 
пользовался мастер-класс 
по Hand make (Сделай ру-
ками). Девушки и парни 
под чутким руководством 
художника молодежки 
Светланы Трофимовой де-
лали из цветной бумаги 
оригами забавных собак.

Для желающих под-
вигаться и весело прове-
сти время прошли игры: 
Лазертаг, Мафия и Твистер. 
Всем гостям «Ночи в мо-
лодежном центре» пред-
лагали принять участие в 
беспроигрышной лотерее 
и получить сувенир на па-
мять. Весь вечер посети-
телей угощали ароматным 
свежесваренным кофе. 

Анастасия Шубина 

13 января для подростков и работаю-
щей молодежи прошла «Ночь в молодеж-
ном центре».

«СМИ за мир»

Торжественный при-
ём журналистов, изда-
телей и представителей 
полиграфической отрасли 
края состоялся 12 янва-
ря в Хабаровске. Он  про-
шёл в Доме официальных 
приёмов Правительст-
ва Хабаровского края. 
Губернатор Вячеслав 
Шпорт поздравил пред-
ставителей СМИ с Днём 
российской печати. Лучших 
в профессии, а всего их 
было 16 человек, отметили 
дипломами и благодарно-
стями. Главную журналист-
скую награду Хабаровского 
края – премию «Золотое 
перо» получила специаль-
ный корреспондент ГТРК 
«Дальневосточная» Ирина 
Луцковская.

Также на приёме под-
вели итоги краевого кон-
курса «СМИ за мир». 
Дипломы Губернатора 
Хабаровского края были 
вручены пятерым предста-

вителям средств массовой 
информации. Среди них – 
редактор общественно-по-
литического отдела газеты 
«Вяземские вести» Наталья 
Султангареева (Бельцова).

Представителей СМИ 
с профессиональным 
праздником в этот же день 
поздравил спикер крае-
вого парламента Сергей 
Луговской. В краевой Думе 
он провёл приём журнали-
стов в честь Дня  российской 
печати. За добросовест-
ный труд, профессиональ-
ное мастерство, большой 
вклад в организацию ос-
вещения деятельности 
Законодательной Думы 
Хабаровского края Благо-
дарственным письмом 
награждена главный ре-
дактор газеты «Вяземские 
вести» Александра Орлова. 
Памятные подарки полу-
чили все участники торже-
ственного приёма.

Наш корр.

Краевых наград в преддверии своего про-
фессионального праздника были удостоены 
журналисты газеты «Вяземские вести».

«Ночь» гаданий 
и караоке

Прием документов завершен..



Во вторник такие информаци-
онные встречи прошли в коллек-
тивах Дальневосточной дирекции 
по тепловодоснабжению,  дистан-
ции сигнализации и блокировки 
связи и в центре занятости насе-
ления. 

Озвучивая основные итоги 
деятельности администрации 
района за 2017 год, глава района 
подробно останавилась  на про-
ектах и программах, реализуемых 
в вяземских поселениях с участи-
ем самих жителей.

 - Благодаря инициативе вя-
земцев и поддержке из бюджетов 
различного уровня, - отметила 
Ольга Васильевна, - в наших се-
лах обустраиваются детские 
игровые и спортивные площад-
ки, ремонтируются спортзалы, 
приводятся в порядок места за-
хоронений, устанавливаются 

памятные знаки землякам, по-
гибшим в годы войны. В городе 
благоустраиваются парки, скверы 
и дворы. Не снижается финан-
совая поддержка сельхозпроиз-
водителей и предпринимателей 
района. Глава призвала горожан 
активно включаться в работу по 
реализации всевозможных про-
ектов. Есть еще куда приложить 
силы. Администрация готова под-
держать любую разумную идею.

Основная часть встреч в 
коллективах проходит в форме 
диалога с главой, сотрудники 
предприятий задают волнующие 
их вопросы. Рейтинг озвученных 
железнодорожниками и сотрудни-
ками центра занятости проблем 
возглавила районная больница. 
Людей волнует отсутствие в ней 
узких специалистов, нехватка 
реактивов и пломбировочного 

материала, грубость персонала, 
перебои в работе скорой помо-
щи и т.д. Работники дирекции по 
тепловодоснабжению пожалова-
лись на то, что в железнодорож-
ной больнице сократили врачей, 
а в районной больнице, несмотря 
на наличие у них полиса медстра-
хования, принимают только за 
деньги. 

- Здравоохранение сегодня - 
полномочия края, - пояснила О.В. 
Мещерякова, - и у администра-
ции района нет возможности на-
прямую влиять на деятельность 
данных учреждений. Тем не ме-
нее, держим постоянную связь с 
руководством больницы, настаи-
ваем на решении проблем. А са-
мая острая из них в этой отрасли 
- кадровый дефицит. Решение, 
считает глава, очевидно: необхо-
димо растить местные кадры. У 
вяземских выпускников есть воз-
можность получить направление 
на обучение в медицинском вузе.

Один из участников встречи 
спросил, почему во дворах много-

этажек нет хоккейных коробок. И 
вновь глава вернулась к вопросу 
об инициативе самих жителей: 
«Городская администрация в про-
шлые годы практиковала уста-
новку коробок, заливала катки, 
однако после первого же снега их 
прокат прекращался. Потому что 
некому чистить! Это же парадокс. 
Не надо ждать, что кто-то при-
дет и создаст вам благо». Ольга 
Васильевна привела в пример  
п.Шумный, где была колоссаль-
ная проблема с водоснабжением. 
Его жители объединились в ТОС, 
приняли участие в районном кон-
курсе, и сейчас у них есть колонка 
с павильоном. 

Участники встреч в этот день 
задавали вопросы по очистке до-
рог, газификации, оформлению 
дальневосточного гектара, уча-
стию в социальных контрактах. 
На многие из них глава ответила 
на месте, часть из них требует де-
тального рассмотрения, и ответы 
на них вяземцы получат лично. 

Александра Орлова 

По информации перво-
го заместителя главы адми-
нистрации района Людмилы 
Ипгефер, уже получено под-
тверждение финансирования. 
Деньги на возведение нового 
объекта поступят из феде-
рального, краевого и местного 
бюджетов. Запланированная 
стоимость строительства око-
ло 37,5 миллиона рублей. 
Значительная часть расходов - 
26 миллионов рублей ложится 
на федеральный бюджет.

В новом здании АКЦ, по 
словам главы села Шере-

метьево Светланы Огорёвой, 
разместятся: администрация 
поселения, Дом культуры 
«Гармония», библиотека и 
опорный пункт полиции. 

Жители села с нетерпе-
нием ждут открытия админи-
стративно-культурного центра. 
Здание нынешнего Дома куль-
туры 1964 года постройки 
давно находится в аварийном 
состоянии. Но это не мешало 
шереметьевцам активно уча-
ствовать в культурной жизни 
села. В ДК «Гармония» ра-
ботают 9 клубных формиро-

ваний, объединяющих 110 
человек. 

Как отметила глава поселе-
ния, проект нового АКЦ подо-
бен тому, что был реализован 
в селе Дормидонтовке. Земля 
под строительство отведена 
напротив школы и детского 
сада в центре Шереметьево. 
Во время проведения строи-
тельных работ, по словам гла-
вы С.В. Огорёвой, предстоит 
провести модернизацию те-
пловых сетей, канализации и 
частично водопроводной сети.

Светлана Ольховая

Встречи
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Из гостей в больницу
За неделю в районе произошло 

три ДТП. Два столкновения и один 
наезд с пострадавшим.

Десятого января около 20-00 водитель 
В., двигаясь на автомобиле Тойота Камри 
по улице Театральной, совершил наезд на 
пешехода, который шёл по правой стороне 
проезжей части по ходу движения транс-
порта, чем нарушил пункт 4.1 ПДД.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия  58-летний житель города 
Хабаровска, гостивший у родственников, 
с телесными повреждениями был достав-
лен в Вяземскую районную больницу. 
Проводится проверка. 

Посетил 
малую родину

Вечером десятого января возле 
Вяземского православного храма 
из проезжавшей машины был вы-
сажен пожилой нетрезвый инвалид.

Так как мужчина находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, при-
хожане позвонили в полицию, и его 
забрал дежурный наряд. 

Оказалось, что мужчина много лет 
назад находился на попечении церк-
ви, где исполнял посильную работу. 
После того, как получил инвалидность,  
был определён в дом–интернат для 
престарелых и инвалидов на Красную 
речку в город Хабаровск. Решившего 
посетить знакомые места пожилого 
человека вернули в социальное заве-
дение.

Кнопка – 
«выручайка»

Торговые точки, оборудованные 
тревожными кнопками, находятся 
на круглосуточной охране у сотруд-
ников вневедомственной охраны.

Восьмого января  кнопка тревож-
ной сигнализации сработала в магазине 
«Уссури». Экипаж группы задержания вне-
ведомственной охраны по прибытии задер-
жал гражданина В., который в состоянии 

алкогольного опьянения мешал работе 
продавцов. Нетрезвый гражданин был до-
ставлен в дежурную часть ОМВД. На него 
составлен административный протокол за 
появление в общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения.

Масло маслу рознь
С маслом каннабиса в один из 

праздничных новогодних дней 
был задержан молодой житель 
Вяземского.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Вяземскому району за-
держали мужчину, у которого при  обыске 
была обнаружена растительная масса зе-
лёного цвета со специфическим запахом. 
Установлено, что изъятое вещество – мас-
ло каннабиса весом около 8 граммов, что 
является крупным размером. При задер-
жании молодой человек пытался скрыться, 
но это ему не удалось. Он был доставлен 
в дежурную часть.  Возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование.

По сообщению пресс-группы ОМВД

Происшествия

Кто в своем дворе хозяин?

Размер оплаты 
труда повышен

 В крае
Новому центру быть!

 Тема недели

- В нашем обще-
стве слепых прошло 
красочное увлека-
тельное мероприя-
тие – встреча Нового 
года. Мы от души 
пели, наряжались в 
костюмы, которые 
придумывали сами, 
были аттракционы, 
много шуток, в общем 
повеселились на сла-
ву.

Ещё новогодние 
праздники я люблю 
за то, что это время 
встреч с родственни-
ками. Дочь живёт в 
Хабаровске,  из-за её 
занятости мы видим-

ся не так часто, как 
хотелось бы. Поэтому 
возможность побыть 
с родными людьми я 
очень ценю.

Татьяна Красавцева, пенсионер:

Чем вам 
запомнились 
новогодние 
праздники?

Оксана Мараулова, 
продавец магазина «Мечта»:

- В новогоднюю 
ночь у нас на поляне 
возле дома собира-
ется большая моло-
дежная компания со 
всей округи (больше 

30 человек). Такая 
традиция на нашем 
«хуторе» поддержи-
вается несколько лет 
подряд. Мужчины 
разводят костер, жа-
рят шашлыки, жен-
щины накрывают 
общий стол из того, 
что каждый приносит. 
Здесь же на поляне 
мы наряжаем елочку 
и под музыку водим 
вокруг нее хороводы. 
Я в этом году наря-
жалась Снегуркой, 
моя тетя – собачкой. 
Это замечательное 
импровизированное 
веселье запомнится 
мне на весь год. 

Наталья Павлова, 
село Шереметьево:

- В новогодние 
праздники дочь с 
внучкой съездила в 
Хабаровск, побыва-
ли на катке, в цир-
ке. А в сам Новый 
год мы, жители села 
Шереметьево, никуда 
в основном не выез-
жали, так как автобу-
сы на праздниках не 
ходят. Сельский клуб 
днём не работал, но-
чью 1 января в 2 часа 
была дискотека для 
молодёжи. 

Сидели за празд-
ничным столом, смо-
трели телевизор и 
принимали поздрав-
ления от родных по 

телефону. У меня 
четверо взрослых 
детей, сестра на 
Камчатке – все по-
здравили с наступа-
ющим 2018 годом, 
пожелали здоровья и 
благополучия.

С началом года глава района Ольга 
Мещерякова проводит традиционные встречи 
с трудовыми коллективами предприятий и ор-
ганизаций города.

В правительстве Хабаров-
ского края состоялась цере-
мония заключения нового 
соглашения о минимальной 
заработной плате (МЗП) на 
2018 год. 

По поручению президента 
Владимира Путина с 1 января 2018 
года минимальный размер оплаты 
труда в Российской Федерации со-
ставляет 9 489 рублей.

В соглашении сохранён диф-
ференцированный подход к опре-
делению размера минимальной 
заработной платы с учетом район-
ного регулирования оплаты труда 
работников.

В Охотском районе заработная 
плата работника при максималь-
ной выслуге лет составляет 23 723 
рубля, или 171% от прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. В Аяно-Майском районе 
МЗП равна 21 825 рублям, или 
158% от прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. В 
местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, минималь-
ная заработная плата составляет 
18 978 рублей, или 137% от прожи-
точного минимума трудоспособно-
го населения.

В южных районах Хабаровского 
края размер МЗП составляет 15182 
рубля, или 110% от прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления.

«ТОЗ», 11.01.2018 г.

С хорошей новости начался 2018 год для жителей села Шереметьево. В 
ближайшие месяцы здесь начнется строительство административно-куль-
турного центра.

В целом хорошее  впечат-
ление от проведённых работ 
по расчистке от снега в горо-
де. Все дороги с асфальтовым 
покрытием расчищала сне-
гоуборочная техника ВМУП 
«АТП». По заявкам городской 
администрации грейдеры на-
правлялись и на многие второ-
степенные дороги. 16 января 
грейдер работал на площади 
30-летия Победы. По словам 
директора ВМУП «АТП» В.П. 
Витько, сразу после снегопада 
была очищена дорога до по-

сёлка Шумного. Но её очень 
быстро разбили большегруз-
ные самосвалы, поэтому рас-
чистку  нужно повторить.

Работники ООО УП «Город» 
убирали последствия снегопа-
да на пешеходных дорожках, 
автобусных остановках. Во дво-
рах хорошо потрудились двор-
ники и снегоуборочная техника 
управляющих компаний.

16 января оставались не-
расчищенными некоторые ав-
тобусные остановки в районе 
ул. Пограничной. Неприятности 

автомобилистам и пешеходам 
доставляли снежные завалы 
после прохода грейдера  на 
заездах на некоторые второ-
степенные дороги и по пеше-
ходным маршрутам.

В центре города после оче-
редного циклона на повороте 
на улицу Коммунистическую, 
возле магазина «Универсам», 
образовались глубокие выбои-
ны на месте ливнёвой канавы, 
где ежедневно буксовали по 
3-4 автомобиля.

Ирина Кобзева

 После циклона
Бугры и ямы

Ловушкой для автомобилистов и пешеходов стали неочищенные от снеж-
ного наката участки дорог и снежные завалы от снегоуборочной техники.

 Банкротство
Снова торги

На 6 февраля назначены очеред-
ные торги по продаже имуществен-
ного комплекса ООО «Агро-Бизнес». 

Начальная цена 
лота, согласно опре-
делению арбитражно-
го суда Хабаровского 
края, превышает сумму 
в 75 миллионов рублей. 
Напомним, предыдущие 
торги 13 декабря 2017 
года не состоялись в 
связи с отсутствием за-
явок. 

Сегодня поголовье 
предприятия - банкрота 

содержится в одном ро-
дильном помещении. По 
словам работника  пред-
приятия, 70 коров и телят 
получают на кормовой 
стол сено, соевую соло-
му и комбикорма. Корма 
покупные. Работают ав-
томатические поилки. 
Содержание животных 
осложняется тем, что 
чистить коровник при-
ходится вручную. В от-
дел сельского хозяйства 
администрации района 
руководство предпри-
ятия не отчитывается о 
количестве полученного 
молока с декабря. 

Наш корр.

..
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Человек и закон

 Прокуратура сообщает

Наденьте 
жилеты 

Этой весной еще одним 
обязательным элементом, 
который должен быть у во-
дителя, помимо аптечки или 
знака аварийной остановки, 
станет светоотражающий 
жилет. С 18 марта вступа-
ет в силу постановление 
правительства, согласно 
которому автомобилисты 
должны будут обзавестись 
жилетом со светоотража-
ющими элементами. Его 
необходимо надевать при 
выходе из машины в случае 
аварии или другой вынуж-
денной остановки вне на-
селенных пунктов в темное 
время суток или условиях 
ограниченной видимости. 
Это поможет водителю 
быть более заметным для 
других участников дорожно-
го движения и обезопасить 
себя. За нарушение новой 
нормы ПДД штраф соста-
вит одну тысячу рублей. 

Запрет 
на автобусы

старше 10 лет
Возраст автобусов, на 

которых осуществляется 

организованная перевозка 
групп детей, не должен пре-
вышать 10 лет. Несколько 
раз вступление этого тре-
бования уже переносили, 
но теперь с датой опреде-
лились окончательно — 1 
января 2018 года. А автобу-
сы, проходящие по возраст-
ному цензу, в обязательном 
порядке должны быть обо-
рудованы тахографами и 
спутниковой навигацией. 

Знак Ш
В декабре 2017 года 

внесены изменения, со-
гласно которым получить 
штраф в размере 500 
рублей могут водители, 
поменявшие резину на ши-
пованную «зимнюю», но не 
наклеившие на свой авто-
мобиль знак Ш. 

Изменения в правила 
внесли из-за разницы в 
длине тормозного пути у 
автомобиля с «шипованны-
ми» колесами или с обыч-
ной «зимней» резиной. 
Машина с «шипованными» 
колесами на зимней доро-
ге останавливается значи-
тельно быстрее. Наличие 
предупреждающего знака 
позволит другим водите-
лям правильно рассчитать 
дистанцию. 

Изменения в ПДД

«Рулим» по - новому
С 1 января 2018 года вступили в силу важные изменения в ПДД для води-

телей. Подробно о нововведениях рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Вяземскому району Николай Иосифович Дидух.

Гарант.RU

 Жители Вяземского 
обвинялись в соверше-
нии кражи группой лиц по 
предварительному сговору 
с незаконным проникнове-
нием в хранилище, распо-

ложенное на территории 
Вяземской дистанции пути 
Центральной дирекции ин-
фраструктуры филиала 
ОАО «РЖД».

Кроме того, Вячеслав 
обвинялся в вовлечении 
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о 
Данилы в совершение ука-
занного тяжкого преступле-
ния.

Как установлено след-
ствием, подсудимыми было 
похищено имущество, при-
надлежащее ОАО «РЖД». 
Вячеслав и несовершенно-
летний Данил проникли в 
холодный склад и похитили 

металлические провода на 
общую сумму около 63 ты-
сяч рублей, после чего рас-
порядились похищенным, 
сдав в пункт приема метал-
лолома.

Также установлено, что 
Вячеслав и Данил между со-
бой находились в приятель-
ских отношениях, иногда 
совместно злоупотребляли 
алкоголем. Так и 7 марта 
после совместного распи-
тия спиртных напитков ре-
шили совершить кражу, при 
этом Вячеслав пообещал 
Даниле поделиться денеж-
ными средствами, которые 
он собирался выручить с 
реализации похищенного 
имущества.

В ходе судебного 
следствия подсудимые 
виновными себя в совер-

шении кражи признали и 
рассказали обстоятель-
ства произошедшего, при 
этом Вячеслав не признал 
свою вину в совершении 
второго преступления, а 
именно в вовлечении не-
совершеннолетнего в свою 
преступную деятельность, 
придумав свою версию со-
бытий. Однако стороной 
государственного обви-
нения, а обвинение было 
поддержано Хабаровской 
транспортной прокурату-
рой, версия подсудимого 
Вячеслава была опровер-
гнута путем предоставле-
ния в суд соответствующих 
доказательств.

Также в судебном 
заседании были изуче-
ны личности обоих под-
судимых, которые по 
материалам уголовного 
дела характеризуются от-
рицательно, коренной жи-
тель г. Вяземского - Данил 
состоит на учете в инспек-
ции по делам несовер-
шеннолетних, а Вячеслав 
ранее неоднократно от-
бывал наказание в местах 
лишения свободы, в его 
действиях имелся рецидив 
преступлений.

С учетом указан-
ных выше обстоятельств 
Вяземским районным су-
дом Хабаровского края 
16.11.2017 года был про-
возглашен обвинительный 
приговор, которым оба под-
судимых были признаны 
виновными в совершении 

инкриминируемых им пре-
ступлений, в том числе, 
и в вовлечении несовер-
шеннолетнего Данилы в 
совершение преступления 
путем обещаний, Вячевлав 
признан виновным в совер-
шении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 150, п.п. 
«а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
ему назначено наказание: 
по ч. 150 УК РФ – 1 год 9 ме-
сяцев лишения свободы, по 
п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
– 1 год 9 месяцев лишения 
свободы без ограничения 
свободы. На основании ч. 2 
ст. 69 УК РФ путем частич-
ного сложения наказаний 
окончательно назначено 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года 6 
месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима.

Данил признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, ему назначено наказа-
ние в виде обязательных 
работ сроком на 140 часов.

В этот же день, но ча-
сом ранее несовершенно-
летний Данил был осужден 
за совершение грабежа и 
приговорен к 4 годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в воспитатель-
ной колонии.

О. Марголина, 
государственный 

обвинитель по делу 
(Имена подсудимых из-

менены)

Из зала суда

Версия «рассыпалась»
С 25 июля  по 15 ноября 2017 года в  Вяземском районном суде Хабаровского 

края длился судебный процесс в отношении двух жителей города Вяземского 
– Вячеслава и несовершеннолетнего Данилы, обвиняемых в краже.

Установлен срок 
ограничения прав граж-
дан, уклонившихся от 
прохождения военной 
службы по призыву, на 
поступление на государ-
ственную гражданскую 
или муниципальную 
службу. Он составляет 
10 лет со дня истечения 
срока для обжалования 
соответствующего за-
ключения призывной ко-
миссии.

Одновременно уточ-
нена процедура вы-
несения заключения 
призывной комиссии о 
том, что гражданин не 
прошел военную служ-
бу по призыву, не имея 
на то законных основа-
ний. Такому гражданину 

предоставлено право 
присутствовать на за-
седании призывной ко-
миссии, представлять 
ей соответствующие 
документы и заявлять 
ходатайства об их при-
общении к протоколу за-
седания.

Прописан порядок 
взаимодействия воен-
комата и органа власти, 
где работает «уклонист», 
в целях его увольнения 
со службы.

Федеральный за-
кон от 26 июля 2017 г. 
N192-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации».

«Уклонистам» 
усложнили жизнь

Справка не нужна

Фиктивно - 
значит, незаконно!

Банк России указал, 
что страховщик не впра-
ве требовать от потер-
певшего справку о ДТП 
для выплаты страхового 
возмещения по ОСАГО.

Дело в том, что 20 
октября 2017 г. вступил 
в силу новый админи-
стративный регламент 
ГИБДД,  который  не 
предусматривает выдачу 
указанной справки. 

О ф и ц и а л ь н о е 
разъяснение Банка 
России от 23 ноя-
бря 2017 г. №1-ОР «О 
применении отдель-
ных норм Положения 
Банка России от 19 
сентября 2014 года 
N 431-П «О правилах 
обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств».

 Прокурором Вязем-
ского района утверждено 
обвинительное заключе-
ние в отношении 40-летней 
жительницы г.Вяземского, 
обвиняемой в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст.322.2 УК РФ 
– фиктивная постановка 
на учет иностранного граж-
данина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в 
Российской Федерации.

В ходе предваритель-
ного расследования уста-
новлено, что в августе 
2017 года обвиняемая, 
заведомо зная о том, что 
фактически не будет пре-
доставлять иностранным 
гражданам жилое поме-
щение для проживания 
в нем, подала в органы 
миграционного учета за-
ведомо ложную информа-
цию о месте пребывания 
на территории Российской 
Федерации двух иностран-
ных граждан Республики 
Киргизия и одного ино-
странного гражданина 
Республики Узбекистан. 

Установлено, что 
жилое помещение, при-
надлежащее на праве соб-
ственности обвиняемой и, 
якобы, предоставленное 

ею для пребывания ино-
странным гражданам, фак-
тически не существует, так 
как сгорело в результате 
пожара еще в 2013 году.

В ходе предваритель-
ного расследования со-
бран достаточный объем 
доказательств, подтверж-
дающий факт совершения 
указанного преступления 
обвиняемой.

С учетом изложенного, 
предъявленное обвинение 
признано прокуратурой 
района законным и обосно-
ванным, уголовное дело 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Преступление, преду-
смотренное ст.322.3 УК 
РФ, относится к категории 
преступлений небольшой 
тяжести, за которое су-
дом может быть назначе-
но наказание от штрафа 
в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период до трех 
лет, до лишения свободы, 
максимальный срок кото-
рого составляет 3 года.

Е.Ванакова, помощник 
прокурора района

Цифры:
В 2017 году сотрудниками ОГИБДД выявлено 

6008 нарушений на вяземских дорогах.
К административной ответственности при-

влечены:
- за езду в нетрезвом виде - 239 водителей;
- за непристегнутые ремни безопасности - 

1867 водителей;
- за выезд на полосу встречного движения - 

318 нарушителей;
- за тонировку стекол  автомобиля - 107 во-

дителей.
Судом лишены права управления транспор-

том 168 водителей.

Запрет «уклонистам»  поступать на 
госслужбу ограничили 10 годами.

Для получения страховки по ОСАГО 
справка о ДТП больше не нужна.

Прокуратурой Вяземского района ут-
верждено обвинительное заключение 
по уголовному делу о фиктивной поста-
новке на учет иностранных граждан.
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 Вопрос - ответ

«Быть счастливым 
счастьем других»

Народная мудрость гласит: 
«Жизнь человека измеряется не 
теми годами, что ходит он по зем-
ле, а теми, что прожил он для дру-
гих людей».

Именно о таких людях хочет-
ся говорить доброе сейчас при 
их жизни. Ветеран труда жд по-
ликлиники, фельдшер Светлана 
Николаевна Иванова всю свою 
жизнь посвятила заботе о здоро-
вье людей. 20 лет она в медпун-
кте локомотивного депо готовила 
к поездке локомотивные бригады, 
следила за их здоровьем. Её про-
фессионализм, чуткость, опыт, 
умение помочь всегда ощуща-
ют люди, живущие рядом с ней. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
Светлана Николаевна занимает 
активную жизненную позицию, в 
любое время дня и ночи, порой 
в состоянии собственного недо-

могания, она придет на помощь 
любому. Порой диву даешься, 
как она всё успевает: навестить 
детей и внуков, сделать укол со-
седке, проведать любимую учи-
тельницу, сбегать на хор, помочь 
коллеге по работе, так можно пе-
речислять до бесконечности, она 
никогда не падает духом. Её де-
виз: «Быть счастливым счастьем 
других, - вот настоящее счастье, 
вот жизни земной удел», - писал 
знаменитый врач Н. Пирогов. 
Поэтому непростая и очень от-
ветственная работа приносила и 
приносит Светлане Николаевне 
радость, а людям - пользу. 25 де-
кабря Светлана Николаевна отме-
тила юбилей. Хочется пожелать 
ей крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

Валентина Михайленко, 
член совета ветеранов жд узла

- Моей маме в следующем году ис-
полнится 90 лет, положена ли ей какая-
то доплата к пенсии?

Виктор, г. Вяземский

По словам начальника отдела 
ПФР в Вяземском районе Натальи 
Валерьевны Мигурской, доплата к 

пенсии положена только по достижению 
возраста  80 лет. Размер фиксированной 
выплаты у 80-летних увеличен в 2 раза. 
С 1 января 2018 года сумма фиксирован-
ной выплаты составляет 4 982,90 руб., у 
пенсионеров с 80 лет эта сумма увеличе-
на в два раза и составляет 9975,80 руб. 

Изменится ли пенсия? С Дедом Морозом и ладьей
В ДЮЦ

В декабре 2017 года в детско-
юношеском центре прошли три 
шахматных турнира среди детей.

Первым был рейтинговый турнир 
по шахматам  среди ребят  до 9 лет 
и младше. За призовые места сорев-
новались 13 участников. Победители 
и призеры определись в последних 
партиях. Артем Кравченко - победи-
тель в турнире  среди мальчиков, не 
проиграл ни одной партии. На втором 
месте Дмитрий Иванов. «Бронза» 
досталась Даниилу Гурдину. Среди 
девочек лучшей была Анастасия  
Палтусова.  Призеры Валерия Боева 
(второе место) и Арина Матусова (тре-
тье место). По результатам турнира 9 
участников выполнили норму третьего 
юношеского спортивного разряда. 

Через неделю, 17 декабря, состо-
ялся рейтинговый турнир среди де-
тей  старше 9 лет. В двух возрастных 
категориях сражались 17 участников. 
В старшей  группе до 13 лет победил 
Ярослав Ивлев. Призерами стали 
Егор Лесков (второе место) и Алексей 
Лаврухин (третье место). Победитель 
в турнире  среди мальчиков  до 11 лет 
Михаил Елисеев набрал  одинаковое 
количество очков, как и победитель 
в старшей группе. На втором месте 
Даниил Поливода, на третьем - Артем 
Черепанов.  У девочек победитель и 
призеры без изменений:  Анастасия  
Палтусова, Валерия Боева (второе 
место) и Арина Матусова (третье ме-

сто). В результате шахматных поедин-
ков турнира 2 участника выполнили 
норму второго юношеского спортивно-
го разряда, а 8 молодых шахматистов 
подтвердили свои разряды.

Необычный новогодний турнир 
прошел 30 декабря. Судьей сорев-
нования был Дед Мороз. Шахматные 

поединки проходили с форой, то есть, 
более слабый получал лишнюю фи-
гуру. Лучшими оказались: Александр 
Чагин, Ярослав Ивлев и Михаил 
Елисеев. В перерывах между по-
единками проводились конкурсы. Все 
участники получили сладкие призы и 
дополнительные баллы. В итоге шах-
матного турнира и конкурсов лучшей 
оказалась Наталья Устинова. 

Желаем удачи и дальнейших успе-
хов ребятам! Ждем вас, молодые та-
ланты, в ДЮЦ.

Валерий Зырянов

Снежная зимняя сказка
В с. Венюково

На участке детского 
сада села Венюково уже 
несколько лет зимой по-
является снежный горо-
док.

В этом году на строи-
тельство снежного городка 
родители воспитанников 
детского сада не пожалели 
своего свободного време-
ни, не испугались крепкого 
мороза и пришли на терри-
торию участка. Нынешняя 
зима богата снегом, по-
этому было много «строи-
тельного материала» для 
создания зимней сказки. Е.А 
Черненко, Н.К.Александрова, 
А.А. Александров, Л.А. 
Новикова, Е.С. Суховских, 

О.В. Субботина, О.А. 
Москальская, О.Н. Орехова, 
В.В. Егоршев вместе с воспи-
тателями старались, чтобы 
все постройки были не толь-
ко красивыми, прочными, но 
и функциональными. Чтобы 
все они служили для освое-

ния разных видов движений: 
прыжков, лазанья, метания. 
Сейчас наших ребят встреча-
ют пышные снежные елочки, 
Волк и Заяц, крокодил Гена и 
Чебурашка, Снеговики, Дед 
Мороз, Снегурочка и другие 
сказочные герои. Особенно 
малышам понравился яркий 
лабиринт, который они с удо-
вольствием преодолевают, 
не замечая морозов. 

Мы благодарны всем, кто 
не пожалел своих сил, вре-
мени и помог воспитателям 
превратить белые, пушистые 
сугробы в яркие персонажи. 

Т. Малахова, 
заведующая детским 

садом с. Венюково,

Думайте всегда о людях
What,s App: 8-914-157-70-44

- Хотелось бы задать такой вопрос: 
почему после снегопадов чистят только 
центральные улицы? К примеру, улица 

Школьная была не чищена несколько дней. С 

улицы Карла Маркса вообще невозможно за-

ехать в Рабочий переулок, потому как снег от 

грейдера был свален на проезжую часть.
Ко времени выхода газеты, конечно же, про-

блема решится. Но наши возмущения по поводу 

того, что это всегда несвоевременно, а при чист-

ке основных улиц, повороты завалены снегом. А 

ведь следом можно пустить еще одну машину с 

рабочим, который этот снег подберет лопатой. 

Пожалуйста, думайте ВСЕГДА о людях, ведь во 

благо их вы должны работать, а не наоборот.

Валерия, житель г.Вяземского

О людях хороших

 Образование

Актуальным вопросом в об-
разовании остается проблема 
привлечения молодых специ-
алистов.

Чтобы решить эту проблему, 
в школах района создаются ус-
ловия, способствующие привле-
чению и закреплению молодых 
кадров. Без профессиональной 
поддержки опытных педагогов мо-
лодым тяжело работать в школе, 
поэтому процесс повышения про-
фессионального роста ведется с 
разных сторон.

Любой дебют сопряжен с вол-
нением и главное - вовремя пре-
одолеть его и показать все, на что 
ты способен. В полной мере это 
удалось сделать участникам рай-
онного конкурса «Педагогический 
союз» среди молодых педагогов и 
их наставников, который стал тра-
диционным.  

В районном конкурсе 
«Педагогический союз» молодым 
педагогам совместно со своими 
наставниками предстояло пройти 

три испытания: написать  эссе на 
разные темы, разработать и за-
щитить  проекты,  провести са-
моанализ урока и занятия. Этот 
конкурс – своего рода закалка на 
прочность, поиск новых идей и на-
ходок.

Победителями в конкурсе ста-
ли педагогический союз Кристины 
Владимировны Макиной и Елены 
Алексеевны Лесняк (СОШ №20) 
среди учителей. В дошкольной ор-
ганизации - педагогический союз 
Галины Алексеевны Манько и 
Натальи Ильиничны Куприяненко 
(д/с №4).

Лауреатами конкурса стали: 
Е.Н. Долгая и В.Н. Белокрылова 
(ООШ с. Красицкое), Р.Б. Мустяцс 
и О.В. Аскерова (СОШ №20), А.В. 
Мотина и С.В. Караваева (д/с №3).

От души поздравляем педа-
гогов, желаем им дальнейших 
творческих успехов, профессио-
нального роста и мастерства!

О. Белокрылова,
директор МКУ «ИМЦ»

«Педагогический союз»

- Когда уже будут подсыпаться дороги в 
городе? Улица Коммунистическая скольз-
кая, да и в другие стороны хоть ползи. К 

магазинам «Кристина», «Березка», к зданию ре-

дакции - не подойти, сплошной гололед и ледя-

ные бугры. Такая ситуация по всему городу.
Татьяна Ивановна 

- Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Поздравляем вас и всех читателей с  
Новым годом и Крещением!

От всех жителей села Забайкальского хо-

тим поблагодарить работников Дома культуры 

«Забава», которые подарили жителям и гостям 

нашего села снежную сказку «Гуси-лебеди». 

Здесь и Баба Яга со ступой гонит прочь гусей, 

Иванушка и Аленушка, русская печь с пирожка-

ми, речка с кисельными берегами, яблонька с 

наливными яблочками. Есть в нашей сказке и 

символ нового года - верный пес. А какая Баба 

Яга встречает у входа всех людей! Мы словно в 

сказке очутились. 
Всех героев снежной сказки придумала Юлия 

Валерьевна Ефименко. Оформлять снежные 

фигуры ей помогали  В. Смищук, Н. Карчигина, 

Н. Карелина, И. Зуенко вместе с коллективом 

«Забавушка». 
Юлия Ефименко

- В овраге, по ул. Вяземской (в райо-
не АТП), жителями прилегающих домов 
при активном участии  предпринимателя 

Володина на месте естественного водоема по-

строена  хоккейная коробка . Так как рано темне-

ет, здесь даже установили  освещение.

- Не раз поднимался вопрос о целост-
ности ламп на городской елке. Городская 

администрация старается для своих жителей. 

Праздничное настроение создает. А вандалы 

приходят, разбивают и выкручивают лампочки из 

гирлянды. И это наша культура!
Андрей Колонтаевский

- Хочу выразить слова благодарно-
сти мужчине (очень жаль, что не знаю ни 
имени, ни фамилии), но знаю, что живет 

он в доме по ул. Зои Космодемьянской. После 

очередного снегопада он своей снегоуборочной 

машиной в который раз прочищает пешеходный 

тротуар вдоль наших домов по ул.Кошевого,4 и 

6. Благополучия и здоровья вам!
Катерина

..



В гостях у редак-
ции - профессиональный 
фотограф, член Союза 
фотохудожников России 
Евгений Васильевич 
Балашов, который недав-
но вернулся из очеред-
ной  экспедиции на север 
Хабаровского края.

- Откуда вы черпаете 
вдохновение для новых фо-
торабот?

- Всё родом из детства. В 
14 лет моя мама Александра 
Фёдоровна, купила мне чёр-
но-белый плёночный фото-
аппарат «Смена» и сказала: 
«Снимай, сынок». Так я «забо-
лел» фотографией. До сих пор 
мои земляки вспоминают, как 
я бегал по посёлку и кричал: 
«Пресса, пресса!» и снимал 
своих односельчан на фото-
аппарат.

Толчок к профессиональ-
ной работе мне дали более де-
сяти лет назад в Издательском 
доме «Приамурские ведомо-
сти», куда я принёс однажды 
свои снимки. Мне сказали: «У 

тебя хорошо получается. Бери 
профессиональную камеру и 
снимай всё, что лежит, летает, 
ползает». Вот с тех пор я и за-
нимаюсь тем, что доставляет 

мне огромное удовольствие. 
Это стало смыслом  моей жиз-
ни.

- Фотовыставки – это 
оценка ваших профессио-
нальных возможностей, как 
фотохудожника.

- За десять лет выставлял-
ся много. Но в последнее вре-
мя из тех работ, что я отдавал 
в Союз фотохудожников, луч-
шие мои фотографии отправ-
ляют на разные выставки. Так 
я получаю дипломы и награ-
ды.  Евгений достаёт из папки  
дипломы победителя. Больше 
всего корреспондентов «Вя-
земских вестей»  впечатлил 
диплом с международной вы-
ставки в Китае. 

- В 2017 году во 
Владивостоке в конце сен-
тября проходила очень пре-
стижная фотовыставка «Сто 
фотографов – сто работ» из 
Хабаровского края, в ней при-
няли участие всего три че-
ловека, в том числе на эту 
выставку попала моя работа 
«Монстры Охотоморья». Фото 
двух скал, похожих на мон-

стров, которые  смотрят друг 
на друга. Попасть сюда – это 
уже большая награда.

- В погоне за интересным 

кадром какие трудности вам 
приходилось преодоле-
вать?

- Ради удачного снимка 
приходилось не один раз ри-

сковать: лазить по крутым 
скалам, спускаться по отвес-
ным склонам к морю. В такие 
моменты забываешь про силь-
ный ветер, холод и голод. 

- Ради чего такие испыта-
ния? Что вам больше всего 
вспоминалось в экспеди-
ции?

- Я летел в Аян ради новых 
кадров и эмоций. Хотел с голо-
вой окунуться в творчество. 

- Какие фотоработы вы 
считаете удачей нынешнего 
сезона?

- Это покажет время. 
Удачный кадр – большая ра-
бота. Можно целый день его 
прождать: солнце зашло, тень 
не туда упала… Сверху с 
сопки увидел внизу большие 
сталактиты, надо спускаться, 
чтобы найти нужный ракурс 
и отснять много кадров с ле-
дяными сосульками. И ещё, 
жалость, когда нет рядом че-
ловека, чтобы на его фоне 

показать размеры этих «ста-
лактитов» в выигрышном све-
те. И только один кадр может 
оказаться удачным.

Месяц у меня ушёл на фо-
тографии. В то время, когда ис-
чезла листва на деревьях, всё 
в природе стало по-другому: 
чёткие линии, много света и 
пространства, стволы голых 
веток, пушистые ёлки, падает 
снег, за всем этим виднеется  
небо. 

Если бы вы только знали, 
из каких вещей и сора иногда 
рождаются абстрактные фото-
работы. Например, крышка от 
стола, на ней остались куски 
старой краски, сверху – припо-
рошенный снег.  А по ощуще-
ниям получилось праздничное 
новогоднее фото. 

- Евгений Васильевич, 
какие интересные встречи 
были в вашей жизни? 

- Я был 13-летним подрост-
ком, когда  инженер-геодезист, 
писатель  Григорий  Федосеев, 
автор известной книги «Злой 
дух Ямбуя», в составе геоде-
зического отряда направлялся 
из Аяна к хребту Джугджур.  
Он ночевал в нашем посёлке, 
где я его и увидел. Это была 
мимолётная встреча, но в сво-
их книгах дальневосточный 
писатель  верно описал север-

ную природу, её животный мир 
и людей. На севере нередко 
можно встретить интересных,  
замечательных персонажей. 

Меня в экспедиции впечат-
лила 90-летняя баба Маша, 
как все её называли. В этой 
женщине, полной сил и задо-
ра,  несмотря на преклонный 
возраст, всё гармонично:  и 
духовная, и физическая со-
ставляющая. Она из первых 
поселенцев Охотского побе-
режья. Здесь живут её дети, 
внуки, правнуки. Баба Маша 
прилетела  из Ангарска  на ро-
дину проведать родных. 

Ещё мне довелось про-
вести день  на скалах с ино-
странцем, который прилетел 
в Аяно-Майский район за 
новыми впечатлениями. Он 
объехал много стран, но был 
очарован северными красота-
ми Хабаровского края. 

- Во время творческих 
экспедиций вам приходи-

лось встречаться в тайге с 
дикими зверями?

- За десять лет работы фо-
тографом мне неоднократно 
приходилось встречать диких 
зверей в их естественной сре-
де обитания.  Это видно по та-
ким работам, как «Медведь», 
«Лиса», «Белуха» и другие.  
Но чаще всего не я от них, а 
они от меня убегали. 

В Аяне на свалке обитают 
два медвежонка. Их мать уби-
ли браконьеры из-за желчи и 
медвежьих лап. Я очень хотел 
сделать снимок этих медве-
жат, даже лежал в засаде, но 
мне не повезло.

- О чём вы жалеете? Ваши 
планы на будущее.

- Жалею, что не успел сде-
лать фотопортрет моей мамы. 
Что она рано ушла из жизни и 
не узнала, что я стал извест-
ным фотохудожником и фак-
тически воплотил её мечту в 
жизнь.

 В планах - принять уча-
стие в создании фотоальбома 
к юбилею Вяземского района. 
Мой личный архив включает 
300-400 тысяч фотографий, но 
многое придётся снимать за-
ново.

Записала 
Наталья Бельцова

Вяземские вести
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Земляки

«Монстры Охотоморья»
Евгений Балашов ро-

дился в 1946 году в ры-
бацком посёлке Адома 
Аяно-Майского района 
Хабаровского края. После 
службы в Советской 
Армии окончил Биробид-
жанское культпросвет-
училище и два вуза: 
Дальневосточную госу-
дарственную академию 
искусств во Владивостоке 
и Хабаровский госу-
дарственный институт 
искусств и культуры. 
Получил  специальность 
– режиссёр народного те-
атра.

В город Вяземский 
Евгений приехал  по 
приглашению отдела 
культуры в 1997 году. 
Работал режиссёром на-
родного театра в район-

ном ДК. Десять лет 
профессионально за-
нимается фотографией. 
Работы фотографа  за-
нимали призовые места 
на различных конкурсах 
не только в Хабаровске, 
Биробиджане, Москве, 
Санкт-Петербурге, но и 
за рубежом. Фотоработы 
знаменитого земляка 
размещены в пяти фо-
тоальбомах, которые вы-
пустило издательство 
«Приамурские ведомо-
сти». Тесно сотрудничает 
с литературным журналом 
«Грань», неоднократно за-
нимал призовые места на 
престижных фотоконкур-
сах, которые ежегодно 
объявляет журнал. С 2016 
года - член Союза фотоху-
дожников России.

«Икебана Охотоморья»

«Сталактиты октября»



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
00.35 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ЧУЖИЕ»  (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
00.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.25, 21.40, 
00.55, 06.00 Все на Матч!
08.25 Футбол. «Бавария» 
- «Вердер». Чемпионат Гер-
мании (0+)
10.15 «Хулиган» (16+)
11.40 Футбол. «Лион» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)

13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.15, 21.30, 
00.25, 04.55 Новости
16.00 «Мираж на паркете» 
(12+)
16.30 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвящённый 90-ле-
тию А.Я. Гомельского. 
Трансляция из Москвы (0+)
19.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017» (12+)
19.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. Трансляция из США 
(16+)
00.35, 05.30 Специальный 
репортаж (12+)
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
05.00 «Утомлённые славой» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМО-
РАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Аркадий Рай-
кин»
12.15 «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 «Дом, который постро-
ил атом»
14.30, 23.15 «Запечатлен-
ное время»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со 
Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Вулканы Солнечной 
системы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
01.35 «Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. 
Дело банды Цапков» (16+)
02.15 «Новости недели» 
(16+)
03.10 КИНОПОКАЗ

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, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)
03.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (18+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ БИЧ» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня» 
(12+)
01.25 «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2» (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50, 02.30 «Неравный 
брак» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
03.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (6+)
03.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+)
05.10 «Освобождение» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
10.50, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
14.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (16+)
16.20, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 
(16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
00.35 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
(16+)

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

07.40, 14.05, 18.35, 23.35 Все 
на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
08.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Москвы (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Герма-
нии (0+)

11.40, 21.30 Футбол. «Саут-
гемптон» - «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 
20.55, 23.30, 01.55, 05.15 Но-
вости
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
18.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Астана» (Казах-
стан). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21.00 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
23.55 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
02.00 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.55 Специальный репор-
таж (12+)
05.25 Обзор Английского 
чемпионата (12+)
05.55 Футбол. «Суонси» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»
09.30 «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Берлиоз. Симфо-
ния для оркестра с солирую-
щим альтом
16.05 «Гай Юлий Цезарь»

16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Дом, который постро-
ил атом»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
23.15 «Запечатленное вре-
мя»
00.00 От автора
01.30 «Васко да Гама»
02.35 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 06.05 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15 «Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. 
Высшая мера» (16+)
16.15 «Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник» (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 05.10 «Большой 
«Город» (16+)
01.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» (16+)
03.05 «Новости недели» 
(16+)
03.45 КИНОПОКАЗ (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)
02.35 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
03.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищни-
ков». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Кислая 
семейка» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.10, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

22.50, 04.20 «Неравный 
брак» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
16.30, 17.05 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (6+)
02.50 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 19.00, 21.10, 23.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
11.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14.40, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
18.10 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
21.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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Теленеделя с 22 по 28 января



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
00.35 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

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

07.40, 14.05, 18.10, 21.55, 
02.55, 06.00 Все на Матч!
08.20 Баскетбол. «Галата-
сарай» (Турция) - «Динамо» 
(Курск, Россия). Евролига. 
Женщины (0+)
10.10 Х/ф «ГРАН-ПРИ» 
(12+)

13.05 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.40, 
21.50, 03.40 Новости
16.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)
18.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
20.50 «Шаг на татами» (16+)
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Стивенс 
- Д. Х. Чой. П. ВанЗант - 
Дж.-Р. Кларк. Трансляция из 
США (16+)
00.25, 03.45 Специальный 
репортаж (16+)
00.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия). То-
варищеский матч. Прямая 
трансляция из ОАЭ
04.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМО-
РАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 «Репортажи из буду-
щего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Океаны Солнечной 
системы»
14.30, 23.15 «Запечатлен-
ное время»
15.10, 01.50 К юбилею 
Юрия Башмета. Г. Канчели. 
«Стикс»
15.50, 02.30 «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланет-
ная метеорология»
21.40 «Больше, чем лю-
бовь»

01.05 «Bauhaus на Урале»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 06.05 «Новости» 
(16+)
17.15 «Наука 2:0 Опыты ди-
летанта. Фокусник» (12+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.05, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
20.15, 22.15, 05.10 «Боль-
шой «Город» (16+)
00.40 «Говорит Губерния» 
(16+)
01.35 «Азорские острова. 
Открыватели. Киты. Вулка-
ны» (16+)
02.25 «Новости недели» 
(16+)
03.25 КИНОПОКАЗ

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, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (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 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
02.45 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.45 Т/с «ПАУК» (16+)
03.50 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «СНЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 04.10 Петровка, 38 
(16+)
20.15 «Право голоса» (16+)
21.15 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
01.25 «Диеты и политика» 
(12+)
04.30 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50, 02.30 «Неравный 
брак» (16+)
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
03.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.25, 17.05 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «872 дня Ленингра-
да» (16+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 
(6+)
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
04.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
16.30, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ 
ТЕЛАМИ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
00.35 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 
(16+)
04.55 «Модный приговор»

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

06.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
09.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. Трансляция из США 
(16+)
11.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 
(16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

14.00, 15.55, 17.45, 22.45, 
01.20, 05.30 Новости
14.05, 17.50, 22.00, 01.25 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Л. Питерсон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Р. Истер-мл. - Х. Фор-
туна. Бой за титул за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
17.15 «Сильное шоу» (16+)
18.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - Ф. 
Нганну. Д. Кормье - В. Оз-
демир. Трансляция из США 
(16+)
00.50 «Дакар-2018. Итоги» 
(12+)
01.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Лига чем-
пионов. Женщины. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. «Лацио» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.25 «Россия футбольная» 
(12+)
05.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.20 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА»
09.00 «Константин Циолков-
ский»
09.10 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулканы Солнечной 
системы»

14.30, 23.15 «Запечатленное 
время»
15.10, 01.35 Юбилей Юрия 
Башмета. А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром
15.50, 02.20 «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»
16.50 «Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского»
18.45 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
20.30 «Океаны Солнечной 
системы»
21.25 «Линия жизни»
00.00 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
02.45 «Харун-аль-Рашид»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.35 «В мире людей. Лицо 
для резидента» (16+)
03.15 Х/ф «ВАННАБИС» 
(16+)
04.50 «Благовест»

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, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (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 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 22.45, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
(12+)
03.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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 «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (18+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00 «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, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45 «Громкие дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Месть тёмных сил» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
01.25 «Тайна агента 007» 
(12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 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 «КВАРТИРАНТКА» 
(16+)
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ЗА-
СТАВА» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50, 01.55 «Неравный 
брак» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (16+)
02.55 «Кризисный менед-
жер» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.10 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
14.25, 17.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00 Военные новости
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)
04.20 Х/ф «МАКСИМКА»

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
14.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 
(16+)
16.20, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

Изготовление:
фотокерамики, портретов на гараните, оградок, 

столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство мест 

захоронений.

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

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

прием врачей по записи 
27.01.18 и 10.02.18

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
28.01.18 и 11.02.18- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

категории «В» 
и проводит АКЦИЮ «НОВЫЙ ГОД».

Для всех, записавшихся 
ДО 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, 

действует СКИДКА - 2500 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
Лицензия 27ЛО1 №0001456 от 03.06.2016 г.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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а Внимание! Слуховые аппараты!

23 января г. Вяземский с 10.00 до 11.00 час. 
Библиотека, ул . Коммунистическая, 15

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 35000 руб. - 40000 руб. 

+ СКИДКА при сдачи старого аппарата 10%
Аудиометрия + Упаковка батареек подарок!

ГАРАНТИЯ.
 Консультация и вызов специалиста на дом (по району) 

т. 8-913-655-29-01, 8-923-689-80-07
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА. 
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К участникам конкурса предъяв-
ляются следующие квалификацион-
ные требования:

1) к уровню профессионального 
образования: наличие профессио-
нального образования по одной из спе-
циальностей направления «Экономика 
и управление»

2) к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки 
– без предъявления требований к ста-
жу;

3) к знаниям и умениям, необхо-
димым для исполнения должност-
ных обязанностей:

- знание:
Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», 
Закона Хабаровского края от 
25.07.2007 №131 «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае»;

 нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Хабаровского 
края применительно к исполнению 
должностных обязанностей; 

законодательства о противодей-
ствии коррупции;

- умение:
рационально планировать рабо-

чее время, эффективно сотрудничать 
с коллегами, работать на компьютере;

систематизировать информацию, 
работать с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, хране-
ние) 

- навыки работы:
владение навыками аналитиче-

ской работы, проведения контрольных 
мероприятий (проверок), составление 
итоговых документов, с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в 
текстовых редакторах, информацион-
но-правовых системах.

Граждане, желающие принять уча-
стие в конкурсе, в срок до 08 февраля 
2018 года представляют по адресу го-
род Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, кабинет 310 администрации района, 
с 13.00. до 17.00 часов, кроме выход-
ных, следующие документы: 

- личное заявление (заполняется 
при сдаче документов на конкурс); 

- собственноручно заполненную 
и подписанную анкету, форма ко-
торой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением 
фотографии (3 х 4); 

- копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при подаче 
документов и по прибытии на конкурс); 

 - документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию,

- копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда трудовая дея-
тельность осуществляется впервые), 

иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность; 

- заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу (медицинская 
справка формы № 001-ГС/у); 

- сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера (супруга (супруги), несовер-
шеннолетних детей;

- сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифи-
цировать;

- ИНН, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния (предъявляется лично при подаче 
документов на конкурс).

Несвоевременное представление 
документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причи-
ны являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.     

Конкурс проводится в форме кон-
курса документов и собеседования. 

Дополнительные сведения о про-
ведении конкурса можно получить по 
телефону 3-15-51. 

Контрольно-счетная палата Вяземского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальный службы - 

инспектора Контрольно-счетной палаты Вяземского муниципального района.
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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 ôåâðàëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09,
3-11-71.
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!
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Вяземские вести

Избирательный участок 515 (т. 4 62 44) 
центр – МБУ культуры  «Ритмик» сельского посе-
ления «Село Видное»  (с. Видное, ул. Централь-
ная, 12) В границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Видное». 

Избирательный участок  516 (т. 4 64 44) 
центр  –  МБУ  культуры «Дом культуры Жемчужи-
на» Глебовского сельского поселения (с. Глебово, 
ул. Центральная, 7, пом. I (1-3, 14-18, 20, 21). В 
границах муниципального образования Глебов-
ского сельского поселения .

Избирательный участок 517 (т. 4 63 38)  
центр – МБОУ СОШ с. Шереметьево (с. Шереме-
тьево, ул. Школьная, 5). В границах муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село 
Шереметьево». Участковая избирательная ко-
миссия до дня голосования будет находиться  в 
администрации сельского поселения  «Село Ше-
реметьево» по адресу:  с. Шереметьево, ул. Школь-
ная, 4 (т. 4 62 66).

Избирательный участок 518 (т. 4 66 31)
центр - Администрация сельского поселения 
«Село Кедрово» (с. Кедрово, ул. Школьная, 5). В 
границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Кедрово». 

Избирательный участок 519 (т. 4 44 31) 
центр - МБУ культуры  «Луч» Виноградовского 
сельского поселения  (с. Виноградовка, ул. Коо-
перативная, 6). В границах муниципального обра-
зования  Виноградовского сельского поселения.

Избирательный участок 520 (т. 4-46-55) 
центр - МБУ культуры «Каскад» Котиковского 
сельского поселения (с. Котиково, ул. Централь-
ная, 36Б). В границах муниципального образова-
ния Котиковского сельского поселения.

Избирательный участок 521 (т. 4 47 38) 
центр - МБУ культуры  сельского поселения 
«Село Венюково» «Информационно-досуговый 
центр» (с.Венюково, ул. Кооперативная, 15). В 
границах муниципального образования сельского 
поселения «Село Венюково». 

Избирательный участок 522 (т. 4 42 33) 
центр – муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры с. Аван» (с. Аван, ул. Са-
довая, 9). В границах муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Аван». 

Избирательный участок 523  (т. 4 35 36) 
центр - МБУ культуры Дом культуры «Отрада» 
сельского поселения «Село Отрадное» (с. Отрад-
ное, ул. Шоссейная, 16). В границах муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село  
Отрадное».

Избирательный участок 524 (т. 4 77 01) 
центр - МБУ культуры «Дом культуры «Забава» 
сельского поселения «Село Забайкальское» 
(село Забайкальское, ул. Центральная, 14). В 
границах муниципального образования сельского 
поселения   «Село Забайкальское». 

Избирательный участок 525  (т. 4 72 38) 
центр - МБУ культуры  «Информационно-досуго-
вый центр «Лотос» сельского поселения «Село 
Красицкое» (с. Красицкое, ул. Центральная, 53). В   
границах муниципального образования сельского  
поселения «Село  Красицкое». 

Избирательный участок 526 (т. 4 55 41) 
центр – МБУ культура «Росток» сельского посе-
ления «Село Дормидонтовка» (с. Дормидонтовка, 
ул. Центральная, 42). В  границах муниципально-
го образования сельского поселения «Село Дор-
мидонтовка».

Избирательный участок 527 (т. 4 57 38) 
центр - МБУ культуры сельского поселения «Село 
Кукелево» «Информационно-досуговый центр» 
(с. Кукелево, ул. Набережная, 13А). В границах     
муниципального образования сельского поселе-
ния  «Село  Кукелево».

Избирательный участок 528 (т. 4 52 17) 
центр - МБУ «Культурно-досуговый центр «Мо-
зайка» сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» (п. Дормидонтовка, ул. Пашина, 10). В 
границах муниципального образования сельского 
поселения «Поселок  Дормидонтовка».

Избирательный участок 529 (т. 4 54 11) 
центр – МБОУ основная общеобразовательная 
школа с. Капитоновка (с. Капитоновка, ул. Цен-

тральная, 34). В границах муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Капитонов-
ка». Участковая избирательная комиссия до дня 
голосования будет находиться в администрации  
сельского поселения «Село Капитоновка» по  
адресу: с. Капитоновка, ул. Центральная, 30 (тел. 
4 54 22). 

Избирательный участок 530 т. (4212) 
404204) центр - Администрация сельского посе-
ления «Поселок Медвежий»  (п. Медвежий, ул. 
Школьная, 8). В границах муниципального обра-
зования сельского поселения «Поселок  Медве-
жий».

Избирательный участок 531 (т. 4 75 18) 
центр  -  МБУ культуры «Информационно-досуго-
вый центр» сельского поселения «Поселок Шум-
ный» (п. Шумный, ул. Центральная, 3). В границах 
муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Шумный».

Избирательный участок 532  (т. 4 73 18) 
центр - МБУ культуры «Информационно-досуго-
вый центр» сельского поселения «Село Садовое» 
(с. Садовое, ул. Мира,7). В границах муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Са-
довое». 

Избирательный участок 533 (т. 3 13 43) 
центр  –  МБОУ  основная общеобразовательная 
школа № 3 г. Вяземского  (г. Вяземский, ул. Моро-
зова, 1). Вошли: 

1. Полностью улицы Земнухова, Морозова, 
Лесопильная, Космодемьянской, Чайкиной, Ком-
сомольская, Калинина, пер. Чехова; 

2. Улица Стоцкого от  начала до четной сторо-
ны ул. Шоссейной; 

3. В границах от начала улиц: Милицейская, 
Лазо, Чехова, Школьная, Карла Маркса, Серыше-
ва, Красный Орел, Верхотурова, Кошевого, Смир-
нова, Громова, Шевцовой, Тюленина, Гастелло, 
четная сторона ул. Шоссейной до ул. Калинина;

4. Территория лагеря им. Заслонова.

Избирательный участок 534 (т. 3 19 06) 
центр – КГКСКОУ   Специальная коррекционная 
школа-интернат VIII вида № 12  (г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 29). Вошли:  

1. Полностью улицы: Лесная, Матросова, Та-
ежная, Кирпичная, пер. Матросова, ул. Солнеч-
ная, Грушевая; 

2. Улица Стоцкого в границах от нечетной сто-
роны ул. Шоссейной до конца улицы; 

3. Нечетная сторона улицы Шоссейной в гра-
ницах от начала до ул. Калинина; 

4. В границах от улицы Калинина до конца 
улиц: Кошевого, Смирнова, Громовой, Шевцовой, 
Тюленина, Гастелло; 

5. В границах от улицы Калинина до нечетной 
стороны ул. Коммунистическая: нечетная сторона 
ул. Фрунзе, Верхотурова, Шоссейная; 

6. В границах от нечетной стороны улицы 
Фрунзе до конца улиц: Амурская, Казачья, Лени-
на, нечетная сторона ул. Коммунистическая (кро-
ме дома № 35).

 Избирательный участок 535 (т. 3 10 38) 
центр – КГБОУ среднего профессионального об-
разования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко» (г. Вяземский, ул. Вяземская, 88). Вошли: 

1. Полностью улицы: Студенческая, Перво-
майская, пер. Хасанский, пер. Первомайский, 
Строительная, Полевая;

2. В границах от нечетной стороны ул. Фрун-
зе до конца улиц, включая дома, расположенные 
за шоссе, четная сторона ул. Коммунистическая, 
пер. Мирный, улицы: Козюкова, Вяземская, Кова-
ля, Дзержинского, Коммунальная; 

3. В границах от четной стороны улицы Ком-
мунистическая до конца улиц: нечетная сторона 
ул.Фрунзе, Верхотурова, Шоссейная; 

4. Территория ООО «Востокморепродукт». 
Избирательный участок 536 (т. 3 17 09) 

центр – МБОУ дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа г. Вя-
земского (г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 10). 

Вошли: 
1. По ул. Коммунистической дома: № 23, 27, 

29, 33, 35. 

2. В границах от нечетной стороны ул. К. 
Маркса до четной стороны ул. Фрунзе: улицы 
Амурская, Казачья, Ленина;  

3. В границах от ул. Калинина до нечетной 
стороны ул. Коммунистическая: нечетная сторона 
ул. К. Маркса, улицы Серышева, Красный Орел, 
четная сторона ул. Фрунзе; 

4. По ул. Верхотурова дома  № 36, 38, 40. 
Избирательный участок 537 (т. 3 12 65) 

центр – МБОУ дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа г. Вя-
земский (г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10) 

Вошли: 
1. В границах от нечетной стороны ул. Чехова 

до четной стороны ул. К. Маркса:  улицы Амур-
ская, Казачья, Ленина, 7, 21;  

2. В границах от ул. Калинина до ул. Ленина: 
нечетная сторона ул. Чехова, ул. Школьная, чет-
ная сторона ул. К. Маркса. 

Избирательный участок 538 (т. 3 47 82) 
центр-Вяземский   филиал АО «Газпром газорас-
пределение  Дальний Восток» (г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 68).

Вошли: 1. В границах от нечетной стороны 
ул. Школьной до четной стороны ул. Фрунзе: Чет-
ная сторона ул. Вяземская, ул. Арсеньева, Кова-
ля, пер. Саперный, пер. Рабочий, ул. Дзержин-
ского, Коммунальная, Свердлова, Сильная, пер. 
Школьный, ул. Зеленая, Заозерная;

2. В границах от четной стороны ул. Вязем-
ская до конца улиц: Нечетна сторона ул. Школь-
ной, ул. К. Маркса, Серышева, четная сторона ул. 
Фрунзе.

Избирательный участок 539 (т. 3 48 40) 
центр - Вяземский  филиал АО  «Газпром газорас-
пределение  Дальний Восток» (г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 68). Вошли: 

1. В границах от начала улиц до четной сто-
роны ул. Школьной: Четная сторона улицы Вязем-
ская, ул. Арсеньева, Коваля, пер. Саперный, ул.  
Дзержинского, Коммунальная, Сильная, Заозер-
ная, Кленовая;  

2. В границах от четной стороны ул. Вязем-
ская до конца улиц: Ул. Орджоникидзе, Милицей-
ская, Лазо, четная сторона ул. Школьной 

 
Избирательный участок 540  (т. 3 16 40) 

центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» 
(г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10). 

Вошли: 
1. В границах от нечетной стороны улицы 

Школьной до четной стороны ул. Фрунзе: Четная 
сторона улицы Коммунистическая, пер. Мирный, 
ул. Козюкова, нечетная сторона ул. Вяземской;  

2. В границах от четной стороны ул. Коммуни-
стическая до нечетной стороны ул. Вяземской: не-
четная сторона ул. Школьной (кроме домов №63, 
65), ул. К. Маркса, ул. Серышева, ул. Красный 
Орел, четная сторона ул. Фрунзе. 

Избирательный участок 541  (т. 3 10 86) 
центр – МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» 
(г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10). Вошли: 

1. В границах от начала улиц до четной сторо-
ны ул. Школьной: ул. Козюкова, нечетная сторона 
ул. Вяземская;  

2. По ул. Коммунистической дома № 2, 9, 13, 
15,  17; 

3. По ул. Ленина дом № 26, по ул. Чехова 
дома  № 53, 57, по ул.  Школьной дома № 63, 65, 
по ул. К. Маркса дом № 58; 

4. В границах от ул. Коммунистическая до 
нечетной стороны ул. Вяземская: улицы Орджо-
никидзе, Милицейская, Лазо, четная сторона ул. 
Школьной. 

Избирательный участок 542  (т. 3 11 52) 
центр – МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Вяземского  (г. Вяземский, ул. Чехо-
ва, 40). Вошли: 

1. Полностью пер. Амурский; 
2. В границах от начала улиц до четной сторо-

ны ул. Чехова: улицы Амурская, Казачья, Ленина, 

нечетная сторона ул. Коммунистической (кроме 
дома № 9); 

3. В границах от ул. Калинина до четной 
стороны ул. Коммунистическая: улицы Орджо-
никидзе, Милицейская, Лазо, четная сторона ул. 
Чехова. 

Участковая избирательная комиссия до дня 
голосования будет находиться в МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 2 (тел. 3 12 45) 

Избирательный участок 801 (т. 3 24 62) 
центр – МБУ Вяземского муниципального района 
«Стадион Локомотив»  (г. Вяземский, ул. Котляра, 
33). Вошли: 

1. В границах от начала улиц до ул. Пионер-
ской: пер. Владивостокский, улицы Красноармей-
ская, Партизанская, Горького, Октябрьская, Безы-
мянная;

2. Полностью улицы Некрасова, Тракторная, 
Сельскохозяйственная, Восточная, Садовая, 
Центральная, Коллективная, пер. Центральный, 
ул. Советская, Пионерская, Чапаева.

Избирательный участок 802 (т. 3 22 75) 
центр – МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 20 г. Вяземского  (г. Вяземский, ул. Кот-
ляра, 37). Вошли: 

1. В границах от нечетной стороны ул. Дико-
польцева до ул. Пионерской: Пер. Владивосток-
ский, ул. Котляра (включая дома 20а, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 34а, 36) Красноармейская, Парти-
занская, Горького, Октябрьская, четная сторона 
ул. Безымянной;

2. В границах от начала улиц до четной сто-
роны улицы Безымянной: нечетная сторона ул. 
Дикопольцева, ул. Пограничная, Петровского, Ку-
бякова, Парковая, Толстого, Транспортная, Пуш-
кина;

3. Полностью ул. Железнодорожная, переул-
ки Чернышевского, Толстого. 

Избирательный участок 803 (т. 8 (962-586-
50-27) центр  – поликлиника на ст. Вяземская НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Хаба-
ровск – 1 ОАО «РЖД»  (г. Вяземский, ул. Котляра, 
38-а). Вошли: 

1. В границах от начала улиц до четной сто-
роны ул. Безымянной: Четная сторона улицы Ди-
копольцева, ул. Театральная, Уссурийская, Фев-
ральская;

2. Четная сторона улицы Февральской от ули-
цы Безымянной до конца;

3. Полностью улицы: Украинская, Добролю-
бова, Полетова, Заслонова, Кирова, Островского, 
Гоголя, Тургенева, Волочаевская, Владивосток-
ская, пер. 2-й Вокзальный, пер. Вокзальный, Ов-
ражный;

4. В границах от четной стороны ул. Дико-
польцева до конца улиц: Котляра (кроме домов 
20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36), Крас-
ноармейская, Партизанская, Горького, Октябрь-
ская;

5. В границах от ул. Февральской до конца 
улиц: улицы Безымянная, Киевская, Сухая, Ми-
чурина) 

6. Путевой дом 8647 км. 

Избирательный участок 804 (т. 3 39 77) 
центр – библиотека-филиал Вяземской централь-
ной районной библиотеки МБУ «Объединение 
«Культура» (г. Вяземский, ул. Шолохова, 22/2) 

Вошли:
1. В границах от начала улиц до нечетной 

стороны ул. Февральской: Нечетная сторона 
улицы Безымянной, улицы:  Киевская, Сухая, 
Мичурина; 

2. В границах от нечетной стороны улицы  
Безымянной  до конца улиц: Пушкина, Транспорт-
ная, Толстого, Парковая, Кубякова, Петровского, 
Пограничная, Дикопольцева, Театральная, Уссу-
рийская, нечетная сторона ул. Февральской;

3. Полностью улицы: Забайкальская, Завод-
ская, Шевченко, Шолохова, переулки: Клубный, 
Комарова, ДОС-1.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВяЗЕмСКОгО мУНИцИПАЛЬНОгО РАйОНА

Организатор торгов (Продавец) – 
администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края.

Аукцион состоится  26 февра-
ля 2018 года в 11 час. 00 мин.  по 
местному времени в администра-
ции городского поселения «Город 
Вяземский» по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 307. 

Форма собственности – собствен-
ность администрации городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края.

Сведения о выставляемом на аук-
цион имуществе: 

ЛОТ № 1. объект недвижимого 
имущества, функциональное (встро-
енное) помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 12,9 кв. м. 
этаж 1, адрес объекта: Хабаровский 
край, Вяземский р-он, г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 21, пом. № I (13).

Основание проведения тор-
гов – решение Совета депутатов от 
20.12.2017 № 408 «О внесении из-
менений в решение Совета депута-
тов городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района от 06.12.2017 года № 400 
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества городского поселения «Город 
Вяземский» на 2018 год, постановле-
ние главы администрации городско-
го поселения «Город Вяземский» от 
09.01.2018г. № 2 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества».

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

Аукцион проводится в соответ-
ствии с Положением об организации 
продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 
№585.

Начальная цена – 234000,00  (две-
сти тридцать четыре тысячи рублей, 
00 коп.)

Сумма задатка – 46800,00 (сорок 
шесть тысяч восемьсот) рублей, 00 
коп.

Шаг аукциона – 11700,00 (один-
надцать тысяч семьсот ) рублей, коп., 
остается неизменным на весь период 
проведения торгов.

Средства платежа – денеж-
ные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Ознакомление с документами и 
прием заявок  для участия в аукционе 
осуществляется начиная с момента 
опубликования настоящего сообщения 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по 
местному времени, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 682950 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 307. Телефон для справок: 3-31-48.

От претендента на участие в аук-
ционе принимается только одна за-
явка на продаваемое муниципальное 
имущество.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе -19.02.2018 г.

 Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

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

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;

документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности;

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

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

2. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) 

и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток на лицевой счет 
продавца  по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация городско-
го поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края) ИНН 2711006733 
КПП 271101001, Банковские рекви-
зиты: р/с 40302810700003000239 в 
Отделении Хабаровск г. Хабаровск 
БИК 040813001 ОКТМО 08617101001 
Л/С 05223111220 КБК 0. Назначение  
платежа:  финансовое обеспечение 
для участия в аукционе не позднее 16 
февраля 2018 года.

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

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

Заявки и документы претендентов 
рассматриваются 22 февраля 2018 
года в 10.00 час.

Победителем аукциона признает-
ся лицо, предложившее в ходе торгов 
наиболее высокую цену за выставлен-
ное на аукцион имущество.

Итоги торгов подводятся 26 
февраля 2018 года

Подписанный уполномоченным 
представителем продавца и аукциони-
стом протокол об итогах аукциона яв-

ляется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона на-
правляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о при-
знании его победителем.

По результатам аукциона про-
давец и победитель аукциона (поку-
патель) в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации до-
говор купли-продажи имущества.

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

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

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

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

Аукцион, в котором принял участие 
один участник, признается несостояв-
шимся. 

После завершения торгов участни-
кам, не ставшим победителями аукци-
она, денежный задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Администрация городского поселения «город Вяземский» сообщает о проведении открытого аукциона о продаже  муниципального 
имущества, расположенного по адресу: Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. милицейская, 21
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Многоуважаемого руководителя 
Сергея  Петровича БЕЛЬЦОВА

с замечательным юбилеем!
Сегодня, в этот 
яркий юбилей,
От всей души 

- цветы и 
поздравления!

Здоровья, 
счастья, самых 
светлых дней,

Больших 
успехов и во 

всем везения!
Коллектив 

магазина 
«Автотовары»

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления благодарит индивидуаль-
ных предпринимателей Николая 
Ярославовича Гедьо (ООО 
«Веста») и Наталью Викторовну 
Окрушко (ООО «Азия») за оказание 
натуральной спонсорской помощи. 
Здоровья вам и благополучия в на-
ступившем году.

Благодарим

Дорогую маму, свекровь, бабушку 
Татьяну Алексеевну ПУЦКОВУ 

с днем рождения!
Нашей маме девяносто. 
Знаем мы, дожить не просто 
До таких прекрасных лет, 
Всем неся тепло и свет.
Было всё за эти годы,
Урожаи и невзгоды. 
Всё смогла ты пережить, 
Шестерых детей родить, 
Дом, хозяйство
                      содержала, 
Никогда не унывала.
Оставайся век такой.
Доброй, умной и тактичной, 
Как посол, дипломатичной. 
Много лет ещё живи -
Просят правнуки твои.
Снохам ты вторая мама,
Внукам ты хороший друг. 
Нет добрее рук вокруг. 
Поздравляем с днём рожденья!
Улыбайся веселей 
И, конечно, не болей, 
Кушай фрукты, витамины, 
Апельсины, мандарины, 
Чтобы долго-долго жить,
 До пра-правнуков дожить!

Саша, Тамара, Евгений

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днем рождения 
Владимира Борисовича ГАЛКинА,

Александра Юрьевича КУрышЕВА,
Василия Михайловича 

ПУСТОхинА,
Леонида Павловича ПАрУнинА,

Веру ивановну ЖАхАЛОВУ,
Анатолия николаевича 

ДОБрОВОЛЬСКОГО,
Марину Сидоровну ПЕчУрКинУ,

Богдана Андреевича ЛОзинСКОГО,
Лилию николаевну МОСинУ!

От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет, 
Улыбок, бодрости и сил. 
Чтоб каждый день 
     обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

***
Поздравляем с юбилеем 

Анастасию никитовну чМЕЛЬ!
Пусть не страшат годы 
   и волосы седые,
Коль сохранили вы чувства молодые.
Желаем крепких снов, 
Спокойных вечеров.
В домашней тишине
Здоровья, счастья, радости 
На долгие года.

Совет ветеранов с. Аван
***

С наступающим 
днем рождения Анну 

БОЛхОВСКУЮ, 
Галину ГАрДЕр, 

Владимира шАТрОВА!
Желаем крепкого здоровья, успехов 
во всем. Пусть это поздравление 
напомнит вам о трудных и 
прекрасных временах работы на 
кирпичном заводе.

Бывшие сотрудники
***

С днем рождения 
ивана Тимофеевича 

КОрОТУшЕнКО,
Екатерину никоноровну 

ФиЛиППОВУ,
Маргариту Михайловну ЯКУТОВУ,

Антонину Александровну 
МАриУПОЛЬСКУЮ,

наталью иннокентьевну зУЕВУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной 
   обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
   не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов с. Отрадного

нашу любимую 
Татьяну УнТиЛОВУ 

с юбилеем!
Спешим поздравить 
          с днем рожденья!
Ты вызываешь
  восхищенье.
Пусть старше стала - 
ерунда,
Ты будешь 
        молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе - 
Пусть обзавидуются все!
Пусть все на свете радует -
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой вагон душевных сил!

Семья новиковых
***

С юбилейным днем рождения 
Татьяну Витальевну УнТиЛОВУ !

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра,
       благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Семья Стовбун

С юбилейным днем рождения 
Ольгу Георгиевну 
ДОВЖЕнКО!

Пусть жизнь пройдет 
в беспредельной 
радости. Ни в чем 
никогда не нуждайся. 
Пусть счастьем 
и миром наполнится дом.

Сестра, братья, родственники
***

Пусть жизни дорога будет прямая,
Всех извилин минуя.
Пусть будет яркость 
             в твоих глазах,
Будь любима всегда.
Любовь безгранична, 
            в ней нет конца.
Живи, наслаждайся, 
              пока ты жива.
Желаем тебе 
        здоровья и счастья.
Пусть оно будет бесконечным.

Семья иовенко

Алиночку БЕЛОКрыЛОВУ 
с днем рождения!

Доченька, поздравляем тебя 
с 18-летием! 

Это прекрасный 
возраст 

и миллиард 
открывающихся 
возможностей! 
Пусть мечты 
становятся

реальностью, пусть решения всегда 
будут правильными, поступки 
взвешенными, мысли чистыми, 
а победы блестящими! Счастья 
тебе, родная! Желаем тебе 
крепчайшего здоровья, настоящей 
любви, развития талантов, успехов, 
искренних друзей, радости и 
удачи!  Пусть в жизни случается 
только хорошее, а происходит - 
невероятное. Очень тебя любим, 
солнышко! 

Мама, папа
***

Дорогую, 
любимую 
Алиночку 

БЕЛОКрыЛОВУ
 с 18-летием!

Тебе сегодня 18,
И в этот славный праздник твой
Тебе желаем много счастья.
Мир освещай ты красотой!
Пусть все мечты твои, как в сказке, 
В жизнь воплощаются, ведь ты,
Как лучик солнца, светишь ярко.
Не знай ты горя и беды.
Желаем тебе успеха,
Богатства, радости, удачи.
Любви желаем мы и счастья.
И денег океан в придачу!
Бабушка Валя, Саша, Таня, Даниил

Дорогого, любимого 
папочку, дедушку 

Анатолия Васильевича 
шУПТАр 

с юбилеем!
От всей души 
 мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Тебя мы ценим, уважаем, 
В тебе уверены всегда, 
И с днем рожденья поздравляя, 
Желаем счастья на года.

Дочь, зять, внуки

Степана Сергеевича 
МЕТЛЯЕВА 

с 20-летием!
Дороги правильной 

держись.
С вниманьем к людям 

относись,
Дурных компаний 
сторонись.
За все берись с душой, 
умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был - просто класс!
Свою любовь не пропусти
Средь ежедневной суеты.
А встретишь - бережно храни,
Соблазны от себя гони.
И в счастье можешь жизнь прожить,
Коль сможешь то, что есть, ценить,
Не забывать благодарить
И лишь добро везде творить.

Метляевы, Макавецкие

 

Дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

Татьяну Алексеевну ПУЦКОВУ 
с девяностолетним 

юбилейным днем рождения!
С днём рожденья 
поздравляем 
И от всей души желаем: 
До ста лет любимой быть 
И все горести забыть. 

Качурины, Леонтьевы

Дорогую, любимую доченьку 
Марину Михайловну иВАнДиКОВУ 

с юбилейным днем рождения!
Поздравляя тебя,

Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти 

холодная тень
Не коснулась 
лица твоего.

Неудач пусть не будет
 в делах,

Чтоб не знала ты их 
никогда,

Чтобы самой счастливой была
Сегодня, завтра и всегда!

Папа, мама 
и все любящие родные

Дорогого, любимого 
сыночка, внука, племянника 

Богдана БОГДАнОВА 
с шестилетним днем рождения!

Желаем чаще 
улыбаться,
Дружить 
с удачей, 
счастьем, 
смехом,
Любить и радоваться жизни
И удивлять друзей успехом!

Папа, мама, бабушка, тети, дяди

Марию николаевну 
МиГАЛЬ 

поздравляем 
с юбилейным днем 

рождения!
С юбилеем 

поздравляем
И от всей души 

желаем:
счастья, 

радости, добра,
Быть веселою 

всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив 
магазина «Фортуна»

наталью игнатьевну ДОВнАр 
с днем рождения! 

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

Сын, Галя, внуки

С юбилейным 
днем рождения 

любимую 
жену, мамочку, невестку 
Александру ниКОнчУК!

Будь всегда 
такой же 
милой,

Нежной, 
ласковой, 
красивой,

Для супруга - 
самой лучшей,
Для друзей - 
как солнца 

       лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть СУДЬБА тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.
Здоровья и счастья,
Любви и добра, успехов тебе
Во всем и всегда!

Муж, дети, 
д. Вова, т. Лена, бабушка

С днем рождения 
Сергея Анатольевича МУДриКА!

Пусть праздник будет полон
Поздравлений, 
                    добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни -
Каждый день и каждый час!

Компания «2М», магазины «наша 
Техника», «наша Стройка»,  «наша 

Цифра», «Любимый»



***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обуче-
ние, дневной график, предо-
ставляется проживание, пи-
тание). Тел. 8(4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.

В кафе «До полного» 
(с.Отрадное) требуются 
администраторы, офици-
анты, повар-мангальщик 
(шашлык, плов). Т. 8-962-
502-88-83.

Торговой компании продукты 
питания требуется торговый 
представитель с личным а/м, 
з/п от 25000 руб. Тел. 8-914-
409-24-37, supervisor7@
supermarketdv.ru 
*** 
На СТО требуется автосле-
сарь, желательно с опытом 
работы. Тел. 8-962-224-34-36.
***
Требуется токарь в вагонное 
ремонтное депо, з/пл. от 25 
тыс до 40 тыс. Т. 8-924-223-
44-25.
***
Требуется работник на ме-
бельное производство. Тел. 
8-909-841-66-14.
***
ИЩУ РАБОТУ по хозяйству 
(попилю, расколю дрова). Тел. 
8-914-378-70-49.

Резчик домашнего скота. Тел. 
8-924-927-55-92.
***
В магазине «Рассвет» сда-
ются торговые площадки. 
Арендная плата снижена. Тел. 
3-33-17.

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

ПРОДАЕТСЯ
Шкаф с антресолью, б/у, кро-
вать 145х200, б/у. Т. 8-999-
089-40-46.
***
Холодильник 2-камерный, ди-
ван, журнальный столик. Де-
шево. Т. 8-914-204-69-30.
***
Холодильник б/у, газовая пли-
та, шкаф. Т. 8-929-403-80-49.
***
Торговое оборудование, ме-
таллические горки, холодиль-
ные лари, электронные весы, 
железобетонные блоки. Т. 
3-33-17.
***
Шапка-ушанка мужская нор-
ковая. Картофель крупный 
желтый. Сепаратор. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Картофель желтый с достав-
кой. Т. 8-914-151-08-33.
***
Картофель 100 руб. ведро. Т. 
8-924-113-06-97.
***
Картофель с доставкой. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Картофель. Тел. 8-909-852-38-
35. 
***
Картофель. Тел. 8-909-809-72-
98.
***
Мед липовый, цветочный в 
неограниченном количестве, 
1 кг – 170 р., куботейнер – 34 
кг. Тел. 8-924-416-30-75.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «NISSAN-PRESAGE», 
2001 г. в хорошем тех. со-
стоянии.  «УАЗ-31512», 1987 
года, в хорошем тех. состоя-
нии. Авторезина 245×70×16, 
215×65×16 зимняя. Т. 8-909-
801-00-04.
***
а/м «TOYOTA-CARINA», 
1993г., дизель, коробка. Тел. 
8-924-116-53-53.
***
ПОМОЖЕМ продать ваш ав-
томобиль ДОРОГО, быстро. 
Т. 8-929-410-11-11.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

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

ПРОДАМ шубы натураль-
ные из нутрии. Размер 
46-52,  цена 5 тыс. руб. за 
1 шт. Возможен бартер на 
продукты питания: карто-
фель, мясо, мёд, и т.д. Тел. 
8-914-546-57-80.

***
Продам двух козлят 3 мес. и 
козла 9 мес. Т. 8-962-221-68-
59.
***
Котята британские. Т. 8-924-
309-42-84.
***
Цыплята различных пород, в 
том числе, и китайских про-
дуктивных. Принимаем зака-
зы на цыплят, инкубационное 
яйцо. Т. 8-914-544-20-52, www.
china-chickens.club
***
Годовалый щенок тибетско-
го мастиффа с документами. 
Тел. 8-914-544-28-68.
***
Утки, петух, гусиные яйца. 
Тел. 8-909-843-27-34.
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914-
549-47-16, 8-999-793-67-29.
***
Сено, соевая солома (в руло-
нах). Т. 8-962-220-04-84.
***
Сено, солома в рулонах и 
телки стельные. Т. 8-924-114-
32-00.
***
Сало домашнее соленое. Тел. 
8-914-206-87-85.
***
Семена, грунты, удобрения, 
плёнка п/эт, укрывной мате-
риал, теплицы. Т. 8-962-220-
57-70.

Бензопилы 3800 руб. Зап-
части. Ремонт. Заточка це-
пей. Т. 8-914-421-21-54.

Ружьё МЦ 21-12, хлебопеч-
ка «Lrit». Т. 8-909-807-59-68, 
8-962-224-34-70.
***
Рыба свежая речная в ассор-
тименте. Т. 8-914-217-96-18.
***
Отходы рыбные, кетовые го-
ловы. Дешево. Т. 8-914-409-
93-14.
***

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 26. Т. 8-999-
793-67-29, 8-914-549-47-16.
***
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
Квартира в двухквартирном 
кирпичном доме. Т. 8-914-411-
56-19.
***
1-комн. кв. 35,6 кв.м. Т. 8-962-
227-01-95.
***
1-комн. кв. ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. кв. в центре за 1 млн. 
руб. Т. 8-962-227-78-52.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-401-66-54.
***
Неблагоустроенная 2-комн. 
кв. 1 эт., колонка во дворе, р-н 
жд садика. Т. 8-909-850-60-33.
***
1-комн. благ. кв., 30,1 кв.м, 
недорого. Кирзавод. Т. 8-909-
840-06-22.
***
1-комн. кв. или обменяю. Т. 
8-929-406-28-06.
***
1-комн. квартира Казачья, 14, 
с хорошим ремонтом и мебе-
лью. Т. 8-914-428-60-91.
***
Срочно 1-комн. квартира на 1 
этаже. Т. 8-909-875-09-57.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн.  квартира. Центр. Т. 
8-914-410-19-45.

***
2-комн. благоустроенная квар-
тира. Кирзавод. Т. 8-909-857-
17-40.
***
Срочно 2-комн. кв. в центре 
по ул. Казачьей 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,5, с/у раздельно, 
балкон. Требуется косметиче-
ский ремонт, 1,3 млн.р. Тел. 
8-914-194-04-71.
***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-929-403-80-49.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира с. Красицкое, 1 млн. р., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
кв. в двухквартирном кирпич-
ном доме, 68 кв.м. Т. 8-909-
878-44-50.
***
Неблагоустроенная квартира 
в двухквартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,8 млн. 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн.  квартира в центре. 
Ремонт. Мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
***  
3-комн. кв. Новостройка или 
сдам. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., Кирзавод, недоро-
го. Т. 8-909-856-26-70.

***
3-комн. кв. 67/40/9,5 ул. Коше-
вого, 6, 1,5 млн. руб. Т. 8-909-
856-20-86.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***
Дом в центре. Тел. 8-914-407-
04-88.
***
Дом под материнский капи-
тал. Т. 8-914-184-89-88.
***
Дом по ул. Шоссейной, хоз. 
постройки. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-914-193-65-36.
***
Дом в центре. Т. 8-909-879-30-
93, 8-909-800-30-19.
***
Благоустроенный дом 100 
кв.м, или обмен на  3-комн. кв. 
Т. 8-909-879-31-55, 8-965-673-
96-24.
***
Жилой дом с надворными по-
стройками. Отопление 380 Вт, 
вода и канализация централь-
ные. Т. 8-909-871-94-43.
***
Дом Украинская, 10. Т. 8-914-
197-05-83.
***
Коттедж. Т. 8-984-260-57-25, 
8-914-400-50-81.
***
Дом кирпичный 56 кв.м, сква-
жина. Вода в доме (душевая 
кабина, машинка автомат). 
Водяное отопление(котел), 
гараж кирпичный 8×9, сарай, 
500 тыс.р. (можно под м/к), ж/д 
сторона. Т. 8-965-673-19-60.
***
Дом в центре. Тел. 8-963-563-
87-69.
***
Дом. Тел. 8-924-113-53-76.
***
Гараж в районе автостанции. 
Тел. 8-962-674-57-02.

***
Гараж. Тел. 8-909-859-65-83.
***
Гараж на автостанции на 2 ма-
шины. Т. 8-909-856-58-40.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 
8-914-182-05-34.
***  
Сдам 2-комн. квартиру посу-
точно. Т. 8-924-113-88-09.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 
8-924-215-83-34.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 
8-924-113-19-54.
***
Сдам 2-комн. благоустро-
енную квартиру в центре. Т. 
8-924-113-15-08.
***
Сдам гараж. Т. 8-909-809-72-
97.
***
Сдам 1-комн. квартиру с ме-
белью на длительный срок. Т. 
8-962-225-41-76.

Сдается в аренду по-
мещение свободного 
назначения по адресу: 
г.Вяземский, ул. Амур-
ская, д.25. Тел. 8-924-113-
36-14.
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ВЫКУП АВТО. Бы-
стро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Т. 8-914-400-16-59.

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

ПРОДАМ свежемороженную 
рыбу: щука – 180 руб. кг, ме-
лочь – 80 руб.кг, карась – 80 
руб.кг, сом, толстолоб – 100 
руб.кг, сиг – 350 руб.кг. Ра-
ботаем с магазинами, цена 
оптовая. Т. 8-914-174-25-53.

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

СРОЧНО требуется 
водитель с опытом ра-
боты на большегруз-
ном самосвале. Тел. 
8-914-546-00-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

КУПЛЮ участок 
право на землю много-
детных семей, помогу 
оформить документы. 
Тел.: 8-909-802-22-98, 

8 (4212) 68-22-98.

Реклама

В ООО «Фреш-Милк»
 требуются: высококвалифициро-

ванные специалисты -  инженеры и 
техники (достойная з/п). Специалист 

по снабжению. Т. 3-10-80.

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

Ре
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ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет 
и оформление документов на месте. Т. 8-924-
306-10-30.

СРОЧНО в связи с 
отъездом 3-комн. квар-
тира, центр, 4/5, кирпич, 
евроремонт, отличное 
состояние, можно под 
ипотеку, цена договор-
ная. Т. 8-914-546-00-60.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО
всех вариантов. 
Т. 8-909-879-89-99.

Сдам в аренду по-
мещение по адресу: 
Орджоникидзе, 34 
в центре города по-
сле ремонта, 97 кв.м. 
Тел. 8-914-777-16-27.

Для работы на большегрузо-
вом самосвале (китайского 
производства), требуется во-
дитель категории «С». Тел. 
8-962-502-84-88.
***
В магазин «Наша Техника» 
на постоянную работу требу-
ется продавец-консультант. 
Обращаться: ул. Коммунисти-
ческая, 4. Т. 8-924-114-20-40.
***
Требуется на постоянную ра-
боту главный бухгалтер со 
знанием программы 1С; кон-
тракты. Тел. 8-909-801-00-04.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
заместитель директора по 
НМР, педагог-психолог, учи-
тель-логопед, мастер про-
изводственного обучения, 
учитель математики, учитель 
физической культуры, библи-
отекарь, бухгалтер, заведую-
щий производством. Т. 3-19-90.
***
Общество инвалидов Вязем-
ского района приглашает НА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 
для работы в Обществе – 
бухгалтера. Обращаться: ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-843-27-21.
***
Требуется помощник по хозяй-
ству, проживание возможно, 
зрелый и пенсионный возраст   
приветствуется. Т. 8-914-544-
28-68.
***
Требуется продавец-консуль-
тант (обувь). Обращаться: ТЦ 
«Универсам» ИП Зубов А.Ф.

ООО «Прогресстрой» 
требуются: водитель кат. 
«С» (опыт работы на 
трале более 3 лет), во-
дители кат. «С», экска-
ваторщики, бульдозери-
сты. Т. 8-914-319-01-78.

Памяти 
БУЧАРОВА Сергея Александровича.
  Да будет пухом для тебя земля,
  Пусть ангелы хранят тебя на небе.
  Все помнят, любят, по тебе скорбят,
  Но до сих пор никто не хочет верить, 
 что нет тебя!
  «Я жить хотел, я вас любил, 
  я рядом, я живой…»

Родные

Ре
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аИП Ганичева, 

павильон «Для Вас», 
пл. у виадука. 

Поступление товара: платья 
с 52 по 62 размеры, кофты теплые, 

туники, халаты и многое другое.  

Магазин «Автосфера»
объявляет о начале скидок до 30% на весь 

ассортимент. 30 - это не 50, но и не 10. 
Информация и заказ по т. 8-914-422-58-78.

Реклама

Наган «Reck cobra», кал. 380. 
Т. 8-924-308-04-96.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, арматура, ДВП, 
утеплитель и др. строймате-
риалы. Т. 8-962-220-57-70.
***
Утерянный военный билет 
на имя Сергиенкова Николая 
Вадимовича, выданный Вя-
земский военкоматом, считать 
недействительным.
***
Приму в дар щенка лайки или 
хаски. Т. 8-914-429-94-43.

***
Отдам в хорошие руки чер-
ненькую кошечку 6 мес., к ту-
алету приучена. Т. 8-909-871-
15-54.
***
Куплю фундаментные бло-
ки (ФБС). Т. 8-962-501-64-08.
***
КУПЛЮ баллоны пропановые. 
Т. 8-929-412-24-96.
***
Куплю аккумуляторы, радиа-
торы, электромоторы б/у. Тел. 
8-924-319-65-85.

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

СПСПК «Вяземские продукты» 
реализует фермерские овощи: картофель 
– 19 руб./кг, капуста – 15 руб./кг, морковь 
– 25 руб./кг. Возможна 
доставка. Обращаться 

в предприятие «М-60», 
через проходную. 
Т. 8 (42153) 3-43-97.Ре
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Первичная ветеранская организация с. Садового выража-
ет соболезнование родным и близким в связи со смертью 
ГАВРИЛИНОЙ Марии Яковлевны.



Такси «Созвездие», круглосу-
точно, город, межгород. Т 8-924-
402-46-65, 8-909-821-38-94, 
8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Такси «777» город, межгород 
круглосуточно. Т. 8-914-150-00-
55, 8-962-587-92-22 (ИП Сур-
цев).
***
Грузоперевозки, грузчики. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки, будка 4т. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-914-375-60-56.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Грузчики. Т. 8-914-174-25-53.
***
Грузоперевозки. Будка. Межго-
род. Попутный груз в Хабаровск. 
Недорого. Т. 8-962-502-21-92.
***
Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки самосвал. Тел. 
8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

Уголь мешками. Т. 8-962-677-
66-84.

Привезу отсев, щебень, уголь. Т. 
8-909-856-58-40.
***
Горбыль сухой. Т. 8-924-107-32-
90.
***
Сухой горбыль пиленный и в 
пачках. Доставка Т. 8-914-541-
31-41.
***

Сухой горбыль пиленный. Тел. 
8-984-263-84-89.
***
Привезу горбыль 3 куб.м не-
пиленный 3000 руб., пиленный 
4000 р. Т. 8-962-224-11-33.
***
Привезу горбыль пиленный, бы-
стро, недорого. Т. 8-914-194-12-
85, 8-914-417-11-60.
***
Горбыль. Т. 8-909-841-47-93.
***
Горбыль непиленный 3 куб – 2,5 
т.р. Т. 8-909-843-11-41.
***
Привезу дрова чурками «ГАЗ-
53». Т. 8-914-203-53-31.
***
Продам дрова – листвяк, коло-
тые, чурками. Тел. 8-914-207-
29-38.
***
Привезу дрова чурками быстро, 
недорого. Т. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Продам дрова (сухие, сырые) 
твердых пород, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Привезу дрова береза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Дрова береза чурками 5 куб.м – 
«ГАЗ-53». Т. 8-963-563-04-79.

Дрова береза белая 3,5 куб.м 
– 5500р. Т. 8-914-170-90-25.

Привезу дрова береза 6 кубов, 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
311-65-36.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-872-
05-43.
***
Привезу дрова береза, осина 
(пенсионерам скидка). Т. 8-909-
852-78-17.
***
Продам дрова осина. Т. 8-999-
793-67-29, 8-914-549-47-16.
***
Привезу дрова береза, осина 3,5 
куба 5000р. Т. 8-914-549-35-67.
***
Натяжные потолки недорого, за-
мер, консультации бесплатно. 
Тел. 8-924-312-64-70, 8-914-400-
24-48.

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

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Домохозяйка, няня. Т. 8-914-
163-50-59.
***
Поколю дрова, недорого. Т. 
8-914-151-48-74.

***
Колка дров, плотник по строи-
тельству. Т. 8-914-545-10-96.
***
Поколю, сложу дрова. Т. 8-965-
674-98-08.
***
Перепилим, поколем дрова, раз-
ные работы. Т. 8-984-281-63-93.
***  
Поколю, попилю дрова. Т. 8-963-
563-04-79.
***
Установка спутниковых антенн 
«Орион-Экспресс» 150 каналов, 
«Телекарта» - 65 каналов, «НТВ 
плюс» 137 каналов. Тюнеры 
НД, пульты. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20.
***
Наружная реклама. Компьютер-
ная помощь. Т. 8-914-777-47-89.
***
Оказываю услуги по ведению 
документации по охране труда, 
пожарной безопасности. Т. 8-924-
401-54-48, 8-914-429-91-47.
***
Доставка угля по выписке кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Пиломатериал ель, лиственница 
в наличии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75, 8-909-806-21-36.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

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

Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-914-193-53-59.

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

Дрова сухие кругляк, горбыль 
длинномер. Т. 8-914-181-76-85.
***
Дрова сухие (колотые плахами), 
сырые твердых пород. Т. 8-914-
206-09-39.
***
Продам дрова. Осина. Т. 8-962-
150-36-12.
***
Продам дрова твердых пород 
«Камаз»-13т.-20 т.руб. Т. 8-909-
876-81-32.
***
Привезу дрова береза, дуб 6 
куб.м. Т. 8-962-675-74-00.
***

Привезу дрова береза 6 куб.м по 
району. Т. 8-914-547-81-81.

Дрова «ГАЗ-66» дуб, ясень, 
береза, осина, возможна 
рассрочка. Т. 8-965-675-59-
56, 8-924-313-96-56.

Продам пиломатериал в нали-
чии и под заказ, п. Хор. Орга-
низуем доставку (горбыль). Т. 
8-909-875-31-00
***
Пиломатериал в наличии и под 
заказ. Горбыль пиленный. Т. 
8-909-853-91-56.
***
Привезу дрова чурками быстро, 
недорого. Т. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Продам дрова твердых пород 
«ГАЗ-53», грузовик. Т. 8-924-
217-81-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб 6,5 куб 
12000 руб. Т. 8-914-545-18-79.
***
Продам дрова береза. Т. 8-962-
586-36-42.
***
Продам дрова береза. Т. 8-909-
858-37-95.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-909-870-25-60.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бере-
за. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Дрова береза. Т. 8-914-186-69-
48, 8-909-870-66-87.
***
Дрова береза. Тел. 8-962-150-
92-35.

Ремонт санузлов. Т. 8-909-
870-39-70.

Спилим ненужные деревья, 
попилим дрова. Т. 8-924-319-
65-85.

Установка и продажа двухта-
рифных счетчиков. Т. 8-962-228-
11-36.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-089-
82-93.
***
Оцифровка видеокассет. Тел. 
8-962-228-11-36.
***
Видеонаблюдение, установка, 
продажа. Т. 8-962-228-11-36.
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ÓÑËÓÃÈ
Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

Читатель - газета

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, канализация, 
наклейка обоев, электромонтаж, ре-
монт квартир «под ключ», вывоз мусо-
ра. Качественно, недорого. Тел. 8-914-
198-05-34, 8-914-773-41-31 .

РЕМОНТ
 бытовой техники: 

телевизоров, 
пылесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

Реклама ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, 
возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 
РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

Установка спутнико-
вых антенн «Теле-
карта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 кана-
лов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Т. 8-914-171-56-73.
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от 180 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

Хабаровского края от 20.12.2017 № 1572
О предоставлении помещений 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», админи-
страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить помещение 
для проведения агитационных 
публичных мероприятий по вы-
борам Президента Российской 
Федерации

- зал МБУ ДО «Школа 
искусств» Вяземского му-
ниципального района Хабаров-
ского края, находящийся по 
адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 7.

2. Муниципальному бюджет-
ному учреждению дополнительно-
го образования «Школа искусств» 
(Глаголева Г.В.):

2.1. Предоставлять выше-
указанное помещение на безвоз-
мездной основе с 08-00 до 20-00 
часов.

2.2. Заявки на предостав-
ление помещений для проведе-
ния встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей политических 
партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, с избирате-
лями рассматриваются в течение 
трех дней со дня подачи указан-
ных заявок.

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации района Гордееву 
Л.И., управляющего делами адми-
нистрации района Ольховую О.А. 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ДРОВА быстро, не-
дорого. Осина, бе-
реза, лиственница. 
Тел. 8-962-150-83-95, 
8-909-852-58-36.

Установка «НТВ плюс» 
137 каналов за 1200 
руб. в год. При перехо-
де с «Телекарты» год 
просмотра в подарок. 
Тел. 8-962-228-11-36.

УСТАНОВКА россий-
ских спутниковых ан-
тенн «Телекарта» 25-130, 
«МТС»-150, «НТВ+»-150 
каналов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Гарантия. Тел. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11

Установка спутниково-
го телевидения «НТВ 
плюс» 117 каналов; 
«Телекарта»-127 кана-
лов, гарантия. В прода-
же тюнера HD качества. 
Т. 8-929-404-15-60.

УСТАНОВКА конди-
ционеров. Закажи 
кондиционер сейчас 
и получи скидку 3000 
рублей. Тел. 8-962-
228-11-36.

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.

ДОСТАВКА: дро-
ва чурками, гор-
быль пиленный, 
опилки, уголь. Т. 
8-914-170-90-25.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-924-113-
81-51.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

АВТОСЕРВИС НА ПЛОЩАДИ У ВИАДУКА. 
Ремонт и замена дизельных и бензиновых 
двигателей, трансмиссии, ходовой части 
любой сложности. Т.  8-914-152-42-51.

Песня – это источник ра-
дости и вдохновения. Именно 
она наполняет нашу жизнь яр-
кими красками, эмоциями. Не-
забываемое впечатление ис-
пытали люди, пришедшие 13 
января в районный Дом куль-
туры «Радуга», где прошел 
концерт народного ансамбля 
казачьей песни «С песней 
жить» под руководством Кон-
стантина Федоровича Яко-
маскина. Народная мудрость 
гласит: «В песнях живёт душа 
народа». Именно благода-
ря любви к казачьей песне и 
существует этот ансамбль. 
Среди его участников пред-
ставители разных возрастов, 
но всех их объединяет жела-
ние приобщиться к творче-
ству и нести культуру людям. 
Концерт открылся авторской 
песней «Край Уссурийский», 
которая никого не оставила 

равнодушным своим исполне-
нием. Бурные аплодисменты 
по праву заслужила мужская 
вокальная группа с песней 
«Прощай, моя женка». Укра-
шением концерта стало вы-
ступление Людмилы Малахо-
вой с песней «Ой, ты степь 
широкая», а также незабыва-
емые впечатления оставил 
ансамбль гармонистов, кото-
рый исполнил произведение 
«Сибирская проходная».

Дополнением концерта 
стали самодеятельные тан-
цевальные композиции хо-
реографических коллективов 
«Каблучок» и «Веснушки», 
руководитель Татьяна Шпу-
ленко.

Концерт прошел на одном 
дыхании. 

Н. Клевова, 
художественный руково-

дитель РДК «Радуга»

Â ïåñíÿõ æèâåò äóøà íàðîäà

Ïðèøëà êîëÿäà!
Зимние каникулы напол-

нены ожиданием радости от 
предстоящих праздников. А 
еще от радости общения с дру-
зьями и близкими. Поистине 
близкими и родными между 
собой стали участники творче-
ской группы «Радуница» шко-
лы поселка Дормидонтовки. 
Сближают их общие интересы 
и увлекательные меропри-
ятия, которые они проводят 
вместе с руководителем Т.А. 
Павловской. 

На Рождественские 
праздники дети подготовили  
театрализованное представ-
ление «Колядки». Сделали 
Вифлеемскую Звезду, разучи-
ли колядочные песни:

Коляда, коляда!
Пришла коляда
Накануне Рождества:
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всем дворам,
По всем проулочкам…
Такими песнями они по-

здравляли всех, кого встреча-
ли на улице.  Добрые улыбки 
и приятные отзывы – детям в 
радость. 

В мероприятии участво-
вали не только дети, но и 
родители. Хочется поблагода-
рить Е.Бабыкину, С. Ильчук-
Мочалину, И. Колесникову за 
поддержку и активное уча-
стие.

Елена Кутищева



- Папа, какой синоним у сло-
ва многоженство?

- Полигамия, сынок...
- А у слова одноженство?
- Монотонность! 

***
Гаишник блондинке:
— Вы почему не останови-

лись?
— Я испугалась, жезл был 

слишком длинный.
— Это не жезл, это шлагба-

ум. 
***

В Иркутской области по-
явилась медведица-шатун. 
Оказалось, что уснуть ей не 
дает медведь-храпун. 

***
Пью пивко на теплотрассе. 

Хотелось бы передать при-
вет своей учительнице мате-
матики Анне Васильевне: всё 
именно так, как она обещала. 

***
 Жена говорит мужу:
- Помоги мне сделать убор-

ку после праздника.
- Не могу. Голова раскалы-

вается, руки трясутся...
- Вот и хорошо! Тогда вытря-

сешь все коврики и половики. 
***

- Что общего между сло-
вами «гоблин», «Дублин» и 
«блиндаж»?

- Да ничего, блин! 
***

Если у вас бабочки в живо-
те, совсем не обязательно это 
любовь. Возможно, вы просто 
птичка.

***
Пьяный муж возвращается 

домой ползком в 3 часа ночи. 
В прихожей падает, задевает 
вешалку, раздается страшный 
грохот, и все рушится — тазы, 
лыжи, велосипед. Из комнаты 
в ужасе выбегают жена и двое 
детей.

А он им: — Ну что, не спится 
без папки-то?
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ВТОРНИК!

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Кафе  «До  полного…»
Ïðèãëàøàåò âàñ 
âêóñíî ïîêóøàòü 

è äîñòîéíî 
îòäîõíóòü!

Принимаем заявки 
на проведение 

банкетов и других мероприятий.
Работаем круглосуточно. 
Телефон: 8-984-171-07-88
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Îòêðûëñÿ ìàãàçèí 
«Îâîùè-

ôðóêòû» - 
îïòîì

è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 

Îïòîì äåøåâëå! 
Ðûíîê 

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

(âõîä ñî äâîðà) 
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
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Хотите почувствовать себя 
Королевой и восхищать всех вокруг 
своей красотой? Просто купите хо-
рошую шубу на  выставке «Меховые 
традиции».

• главной гордостью компании 
«Меховые традиции» является богатый 
ассортимент, предлагающий 1000 изде-
лий на одной выставке, среди которых ни 
одна не повторяется – а это значит, что 
там вы найдете уникальную, подходящую 
именно вам шубу;

• постоянное обновление ассорти-
мента новыми моделями (например, 
шубами-трансформерами, коллекцион-
ной греческой норкой, куницей, паркам) 
позволит вам выделиться среди массы 
женщин в одинаковых шубах;

• сертификаты и гарантия качества 
только серьезных производителей, чипы 

на всех изделиях обезопасят вас от под-
делок. Процент возврата изделий по бра-
ку на нашей выставке минимальный и 
составляет всего 0,29%;

• регулярное обучение продавцов-
консультантов новым тенденциям в мире 
меховой моды – подарит вам удоволь-
ствие от процесса покупки шубы и воз-
можность найти шубу мечты всего за 4 
минуты;

• выставка «Меховые традиции» за-
нимается выездной торговлей более 15 
лет и охватывает все регионы России от 
Кавказа до Камчатки и регулярно приез-
жает в ваш город, то есть у вас есть за-
щита от неудачной покупки, возможность 
обменять изделие или вернуть деньги;

• наличие различных вариантов кре-
дитования и рассрочки* – позволит вам 
купить шубу еще до получения зарплаты.

Êàê ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ Êîðîëåâîé?

*В рамках акции «0-0-24», организа-
тор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, 
ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 
предоставляет покупателям скидку с 
цены товара, приобретаемого в кредит, 
в итоге переплаты за товар в размере  

процентов за пользование кредитом не 
возникает и фактически выплаченная 
сумма за товар не превышает его  пер-
воначальной стоимости. Кредит предо-
ставляется банком-партнером АО ОТП 
Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! 
Просто приходите и купите шубу своей мечты:
26 января – Гостиница «Центральная»
г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 с 10 до 19

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ШУБЫ – 
ЧЕХОЛ В ПОДАРОК!

Реклама
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