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«Парус»: движение 
к комфорту

Голосуйте, 
где удобно

Из «Венеции» – 
с любовью 5

6

Хабаровский край - в лидерах
Погода со 2 по 8 февраля

Участники совещания под-
вели итоги работы за год. В том 
числе речь шла об участии ре-
гиона в VI Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям».

В 2017 году в масштабном 
благотворительном проекте при-
няли участие 76 регионов, 10 
отмечены Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Среди них 
- Хабаровский край, который 

признан лидером в номинации 
«Всем миром - за счастье се-
мьи».

По данным управления по во-
просам семейной политики и со-
циального развития Губернатора 
и Правительства края, в 2017 
году к благотворительной ак-
ции присоединились 372,3 тыс. 
жителей региона, что почти 
вдвое больше, чем годом ранее. 
Привлечено порядка 62 млн руб. 

в денежном и натуральном виде. 
Проведено порядка трех тысяч 
мероприятий. Помощь получили 
42 тыс. детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Напомним, что 2018 год 
Президент РФ Владимир Путин 
объявил Годом добровольца и 
волонтера. VII Всероссийская 
акция «Добровольцы – детям», 
которая пройдет с 15 мая по 15 
сентября, станет одним из ме-
роприятий, приуроченных к Году 
волонтера.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Под ветер проходящих пое здов

 В крае Уважаемые 
вяземцы! 

Приглашаем вас 
на открытый турнир 

по баскетболу
 среди команд 

девочек 2005-2006 
года рождения. 

Участвуют команды: 
Вяземского, 

Комсомольска, 
Уссурийска, 

Владивостока, 
Хабаровска, Советской 
Гавани. Соревнования 
пройдут 2 - 4 февраля, 

в 10.00 часов
в зале ДЮСШ. 

Бригада третьего околотка эксплуатационного участка ПЧ-7 Бикинской дистанции 
пути обслуживает железнодорожные пути и стрелочные переводы от станции Вяземская 
до станции Аван. От слаженной работы коллектива зависит безопасность прохождения 
пассажирских и грузовых поездов. На снимке: Сергей Башуров, Сергей Наумов, Александр 
Гусев, Павел Ковалев, Михаил Савченко, Анатолий Ковальский, Иннокентий Коссовский, 
Роман Ващенко, Виктор Лобанов, Николай Козырев.

Фото Светланы Ольховой
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Ночь День
Пт

2.02 Пасмурно -24 -11

Сб
3.02 Облачно -22 -20

Вс
4.02

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-20 -12

Пн
5.02 Пасмурно -16 -11

Вт
6.02 Облачно -20 -14

Ср
7.02 Малооблачно -26 -16

Чт
8.02 Малооблачно -26 -14

 

погода с 18 по 24.08 

В Правительстве края состоялось заседание коор-
динационного совета общественных организаций по 
вопросам семьи, материнства, отцовства и детства.



Это означает, что на 
протяжении всего года те-
кущее содержание участка 
выполнялось качественно, и 
подвижной состав шел без 
задержек и ограничений ско-
рости, рассказал начальник 
эксплуатационного участка 
Александр Юртаев.  В про-
шлом году помимо текущего 
содержания пути бригады 
ПЧ-7 укладывали стрелоч-
ные переводы на станции 
Гедике и на территории вя-
земского локомотивного де-
по. 

В зимние месяцы помимо 
плановых работ много сил 
направлено на уборку снега. 
Для этого используются сне-
гоуборочные машины ПОМ и 
СМ- 2. Они облегчают ручной 
труд, без которого все же не 
обойтись. Даже при самых 
критически низких темпе-
ратурах и сильных осадках 
поезда должны идти по гра-
фику. 

В прошлом году путевые 
контролеры Андрей Ткач и 
Сергей Степанец, как лучшие 
работники ПЧ-7, назначены 
общественными инспекто-
рами. Это дает им право 
составлять акты при наруше-
нии работниками железной 
дороги трудовой дисципли-
ны, а в случае выявления не-

исправности - закрывать путь 
для движения подвижного со-
става.

Путевой контролер 
Сергей Парсапин по итогам 
2017 года награжден де-
нежной премией и почетной 
грамотой руководства до-
роги. Сергей Владимирович 
трудовую деятельность в 
железнодорожной отрасли 
начал монтером пути 26 лет 
назад. Сейчас на нем лежит 
большая ответственность 
по содержанию стрелочных 
переводов и железнодо-
рожного пути. Ежемесячно 
для обслуживания  более 
90 стрелочных переводов 

Сергею Парсапину приходит-
ся преодолевать примерно 
100 километров пути. 

В 2018 году работни-
ки участка в период летних 
путевых работ планируют 
продолжить укладку новых 
стрелочных переводов в де-
по. По информации началь-
ника участка Александра 
Юртаева, здесь же предсто-
ит провести усиление путей. 
Примерно тысяча шпал бу-
дет заменена на железобе-
тонные.  Это трудоемкая и 
кропотливая работа, которая 
производится вручную.

Светлана Ольховая

Здание бывшего училища в 
городе Вяземском готово к сда-
че в эксплуатацию. Завершена 
его реконструкция, теперь это 
дом на 54 квартиры. 

Напомним, что как только здание пе-
решло в муниципальную собственность, 
было принято решение переоборудовать 
его в социальный дом. В 2017 году ад-
министрация района, по согласованию 
с министерствами ЖКХ и строительства 
края, заключила договор с подрядчиком 
на реконструкцию этого объекта. Все 
работы хабаровская организация ООО 
«РС-Строй» выполнила качественно и в 
срок. 

В скором времени 46 квартир, кото-
рые находятся в краевой собственности, 
заселят дети-сироты. Ещё восемь жилых 
помещений, согласно инвестиционному 
договору, принадлежат району и будут 
предоставляться специалистам социаль-
ной сферы – образования, медицины. 

В настоящий момент жильё готово 
к заселению. Внутри каждой квартиры 
выполнена отделка: поклеены обои, по-
стелен линолеум, установлены кухонные 
плиты, сантехника и водонагревающие 
бойлеры. 

В районе продолжается ре-
ализация программы по ликви-
дации второй смены в школе 
№1 г. Вяземского. 

Сегодня уже выполнена проектно-
сметная документация по строительству 
пристройки на 250 мест. Документы бу-
дут направлены для включения в пере-
чень краевых адресных инвестиционных 
проектов, чтобы получить софинанси-
рование из всех источников бюджета. 
Также получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы на 
выполнение строительных работ.

Это только первые шаги на пути к 
реализации такого крупного проекта. 
Прежде чем начнётся строительство, 
администрации района ещё предстоит 
оформить большой пакет документов. 
Но в результате этой масштабной рабо-
ты  школа приобретёт 10 современных 
учебных классов, 4 мастерские для за-
нятий технологией у мальчиков и де-
вочек, 2 кабинета английского языка, 
свободные фойе и вестибюли, поме-
щения для социального педагога и пси-
холога. В новой приёмной разместится 
кабинет директора и секретарь. В школе 
появится  просторный спортивный зал, в 
старом спортзале будут проводиться за-
нятия для младших школьников, также 
он послужит актовым залом. Все пере-
ходы, лестничные пролеты планируется 
оборудовать в соответствии с програм-
мой «Доступная среда».

Анастасия Шубина
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Строительство

 Память

Пенсия страховая

Под ветер проходящих поездов
В ПЧ-7

В сердце - 
Сталинград

События. Факты.

Сергей Парсапин обеспечивает безопасность 
стрелочных переводов

Студенты идут в ДНД

В акции приняли уча-
стие около 30 ребят 3-4 
курса Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко. 
К студентам в гости приехал 
заместитель начальника по 
охране общественного по-
рядка подполковник поли-
ции Алексей Бугаец. Ребята 
с интересом выслушали ин-
формацию о работе  добро-
вольных народных дружин, 
целях и задачах этой орга-
низации, что необходимо, 
чтобы стать народным дру-
жинником. Среди присут-
ствующих девять студентов 
написали заявления на 
вступление в ряды добро-
вольной дружины. 

Также студентам бы-

ло предложено после 
окончания Вяземского 
лесхоза- техникума посту-
пить в Дальневосточный 
юридический институт 
Министерства внутренних 
дел РФ, с последующим 
трудоустройством в ОМВД 
России по Вяземскому 
району. Некоторые ребята 
выразили желание в по-
следующем устроиться на 
службу в органы внутрен-
них дел. В ближайшем бу-
дущем студенты побывают 
в районном отделе полиции  
на экскурсии, чтобы позна-
комиться со службой, что 
называется «изнутри».

Елена Одзял, инспектор 
по пропаганде ОМВД

К общероссийской акции «Студенческий 
десант» присоединились вяземские поли-
цейские и студенты лесхоза-техникума им. 
Н.В.Усенко.

Семьдесят пять 
лет назад  состоялась 
главная битва Великой 
Отечественной войны.

Более двадцати ди-
визий различных родов 
войск были направле-
ны с Дальнего Востока 
на самые ответствен-
ные и горячие участки 
Сталинградской битвы. 
Среди них 422-я стрел-
ковая дивизия, которая 
была сформирована в 
Хабаровском крае весной 
1942 года.

Грандиозная битва в 
израненном и разрушен-
ном Сталинграде закончи-
лась полным разгромом и 
поражением врага. Среди 
тех, кто навечно вписал 
в героическую летопись 
свои имена, наши земля-
ки - Василий Яковлевич 
Гаврилов, Тит Николаевич 
Третьяк, Александр 
Кузьмич Егин.  Яркий бо-
евой путь, в том числе, в 
боях под Сталинградом 
прошёл наш  земляк 
Григорий  Прокопьевич 
Чередниченко, который  
ушёл из жизни  в 2010 
году.  

Участниками обо-
роны Сталинграда так-
же были: И.З. Халиман, 
А.И. Полянская, Н.П. 
Окулов, Л.Л. Дорошенко, 
И.П. Гоменюк.  Смертью 
храбрых пали на волж-
ской земле: Н.В. Повх, 
А.С. Чернуха, Н.Н. 
Гребенников, М.Я. 
Ильченко, И.И. Порунов, 
И.С. Уклюдов, многие 
другие вяземцы. К сожа-
лению, в районе  не оста-
лось в живых ни одного 
участника Сталинградской 
битвы. Однако осталась 
память в документах 
Вяземского краеведческо-
го музея, в школьных му-
зеях, наших сердцах.

К знаменательной  
дате в образователь-
ных учреждениях прой-
дут уроки мужества. В 
молодёжном центре 2 
февраля команды школ 
района, отряды юно-
армейцев  примут уча-
стие во Всероссийском  
историческом квесте 
«Сталинградская бит-
ва». В библиотеках рай-
она действуют книжные 
выставки-обзоры «Ты 
в памяти и в сердце, 
Сталинград».

Наталья Бельцова

Эксплуатационный   участок  ПЧ-7  Бикинской  дистанции  пути 
завершил 2017 год с хорошими результатами. План балловой оценки 
выполнен на 100%.

Ежегодно в преддверии 
женского праздника 8 мар-
та на сцене встречаются 
жительницы городского и 
сельских поселений, чтобы 
снова показать, насколько 
разносторонние, сильные и 
прекрасные женщины живут 
в районе.

О своих увлечениях и 
достижениях за прошед-
шие восемь лет уже рас-
сказали более пятидесяти 
хозяек подворий, предпри-
нимателей, руководителей 
и  работниц   учреждений  и 

предприятий   района.
Девятый конкурс «Сель-

ская женщина» приглаша-
ет участниц проявить свои 
способности 3 марта в 
двух номинациях конкурса: 
«Женщина - глава крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства, хозяйка подворья» и 
«Женщина - руководитель, 
активист, лидер». С заявка-
ми на участие вас ожидают 
в отделе сельского хозяй-
ства администрации района 
(телефон 3-31-94). 

Татьяна Шевченко 

В девятый раз Вяземский район при-
глашает самых активных представитель-
ниц прекрасного пола заявить о себе на 
традиционном конкурсе «Сельская жен-
щина».

Долги – груз для ЖКХ

По данным управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
администрации района, про-
сроченная задолженность  
населения за оказанные 
коммунальные услуги на 1 
января 2018 года составля-
ет 39,7 миллиона рублей.

По информации ди-
ректора МУП «РКЦ» В.Г. 
Столяровой, в прошлом 
году была проведена боль-
шая работа по взысканию 
задолженности со злостных 
неплательщиков. С 1 января 
по 31 декабря 2017 года бы-
ло подано 194 исковых заяв-
ления на сумму 5 489 022,52 
рубля. 

Только должникам в 
сёлах района были направ-
лены 914 уведомлений на 
сумму 25 819 432,06 рубля. 
Больше всего задолжа-
ли за ЖКУ жильцы благо-
устроенных домов в селах 
Аван - 119 уведомлений на 
сумму 7254926,58 рубля и 
Красицком - 94 уведомле-

ния на сумму 5 438 057,09 
рубля.

Такие же уведомле-
ния – 740 штук на сумму 
18050449,44 рубля были 
направлены задолжникам 
жилфонда управляющих 
компаний района.

За прошлый год с за-
должниками в порядке 
проведения досудебной ра-
боты было составлено 82 
соглашения на общую сум-
му 2655759,79 рубля.

Специалисты МУП 
«РКЦ» совместно с пред-
ставителями управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения, 
управляющих компаний, 
администраций  сёл и т.д. 
за год провели 20 выездных 
заседаний с вручением уве-
домлений о задолженности 
по жилому фонду управля-
ющих компаний и в сёлах 
района.

В 2018 году уже в про-
цессе подготовки 16 иско-
вых заявлений в суд.

Ирина Кобзева

Ежегодно в Вяземском районе накаплива-
ются многомиллионные долги населения за 
оказанные услуги ЖКХ.

«Сельская женщина»

Квартиры для 
детей-сирот

С экономией - через портал
Миграция

Из них - 419 поставлены 
на учет с целью «работа», 
272 иностранных граждани-
на прибыли в порядке, тре-
бующем получение визы, 
в организации, занимаю-
щиеся переработкой дре-
весины: ООО «Альдикон», 
ООО «Юаньбаошань», ООО 
«Дальневосточный коммер-
ческий центр».

По разрешению на вре-
менное проживание на тер-
ритории Вяземского района 
проживают 15 иностранных 

граждан: Р. Таджикистан 
– 6, Р. Армения – 2, Р. 
Узбекистан – 1, Украина – 5, 
Р. Молдова – 1. 

Пятнадцать иностран-
ных граждан приобрели 
гражданство Российской 
Федерации, шестеро из них – 
участники Государственной 
программы по переселению 
соотечественников, вы-
нужденных переселенцев и 
беженцев, проживающих за 
рубежом.

За нарушение правил 
и норм миграционного за-
конодательства за 12 меся-
цев 2017 года составлено 92 
протокола об администра-
тивном правонарушении. 

Приоритетным на-
правлением служебной 
деятельности является пре-
доставление государствен-

ных услуг. При обращении 
в отделение  с заявле-
нием о выдаче паспорта 
гражданина Российской 
Федерации, заграничного 
паспорта сроком на 5 лет 
с использованием Единого 
портала  государствен-
ных услуг (ЕПГУ)  гражда-
не могут воспользоваться  
30%-ной скидкой при оплате 
государственной пошлины. 
Сотрудниками отделения 
производится регистрация 
граждан на ЕПГУ, подтверж-
дение уже имеющейся учет-
ной записи, оказывается 
помощь при подаче заявле-
ний.

М. Манжула, ведущий 
специалист-эксперт 

отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по 

Вяземскому району

В 2017 году на территории Вяземского района на миграционный 
учет по месту пребывания поставлено 450 иностранных граждан, по 
месту жительства - 15 иностранных граждан.

Есть победы, которые 
меняют ход истории. Таким 
триумфом стали легендар-
ные «три секунды» - вы-
игрыш сборной СССР по 
баскетболу на мюнхенской 
Олимпиаде 1972 года.

Впервые в современ-
ной истории кинотеатра 
«Космос»  кинолента собра-
ла рекордное количество 
зрителей. На начало те-
кущей недели «Движение 
вверх» посмотрели более 

1200 жителей района. 
Впервые показ фильма 
продлевали на 4 недели. 
Рассказывать о сюжете и 
эмоциях, которые подарила 
команда создателей карти-
ны, не имеет смысла. Этот 
фильм нужно увидеть. До 
7 февраля все желающие 
вяземцы могут посмотреть 
киноленту, которая покори-
ла сердца зрителей нашей 
страны. 

Наш корр.

Художественный фильм режиссера 
Антона Мегердичева «Движение вверх» 
покорил сердца вяземских зрителей. 

«Движение вверх»

Первые шаги
к обновлению 

школы



На очередном заседании 
рабочей группы по подготовке 
выборов президента РФ рас-
смотрели вопросы обеспече-
ния участковых избирательных 
комиссий компьютерной тех-
никой и связью. Согласно 
нововведениям, отметила за-
меститель главы администра-
ции района Л.И. Гордеева, все 
участковые комиссии должны 
быть обеспечены оргтехникой  
для подготовки протокола об 

итогах голосования и приёма 
заявлений от избирателей для 
включения в списки избирате-
лей по месту нахождения. Для 
этих целей задействована тех-
ника учреждений образования, 
культуры, сельских админи-
страций и администрации рай-
она.

Представители Ростеле-
кома в эти дни заняты 
установкой видеокамер на изби-
рательных участках в городских 

школах №2 и 3, а также в Доме 
культуры п. Дормидонтовка, 
здесь в день выборов, 18 мар-
та, будет вестись прямая транс-
ляция. С телефонной связью в 
поселениях района проблем 
нет, администрация района 
приобрела два резервных спут-
никовых телефона.  

На этой неделе за-
вершилась проверка из-
бирательных участков на 
предмет пожарной безопас-
ности. С объездом на каждом 
из них побывали представите-
ли пожнадзора, Нацгвардии, 
прокуратуры, ОМВД, админи-
страции  района.  Серьёзных 

замечаний   не   выявлено.
Главное, над чем сегодня 

необходимо поработать всем 
ответственным службам, гово-
рилось на заседании - электо-
ральная активность населения. 
Так, главы сел Венюково и 
Дормидонтовки, приглашённые 
на заседание рабочей группы, 
рассказали, что практически 
каждый житель их поселений 
уже получил на руки информа-
ционные буклеты о выборах. 
Ведётся активный поиск тех, 
кто работает вахтой или про-
живает в других поселениях 
района.

Александра Орлова

Выборы - 2018
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Вяземские вести

 

Ночь. Печка. Пожар. 
В сводке происшествий за неделю 

один пожар в Вяземском. 
По улице Коммунальной во втором часу 

ночи 25 января загорелся пол под печкой 
в одном из частных домов, где проживала 
пенсионерка. В пожарную службу позво-
нила сама хозяйка. Женщине повезло, что 
она не задохнулась в дыму, так как прибыв-
ший пожарный расчёт застал в помещении 
большое задымление. Возгорание было 
оперативно ликвидировано.

Запретное масло
Один факт незаконного оборота  

наркотических средств в недельной 
сводке происшествий. 

В результате оперативных мероприя-
тий сотрудники полиции задержали нигде 
не работающего, ранее судимого жителя 
Вяземского.  В дежурной части в ходе лич-
ного досмотра у гражданина В.  было обна-
ружено и изъято наркотическое средство 

(масло каннабиса) весом 22 грамма, что яв-
ляется крупным размером. Возбуждено уго-
ловное дело, проводится расследование.

Пострадал 
автомобилист

За неделю в районе произошло 
9 дорожно-транспортных происше-
ствий: 2 наезда, 6 столкновений и 
один съезд.

Около 16.00 час. 22 января на 116 км гос-
трассы «Хабаровск-Владивосток» произо-
шло дорожно-транспортное происшествие с 
тремя автомобилями и одним пострадавшим.

Водитель К. на автомобиле «Хонда 
Аккорд» не справился с управлением, вы-
ехал на полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с автомобилем 
«Форд», который двигался навстречу и со-
вершал манёвр «обгон» впереди идущего 
«Вольво». В результате неконтролируемого 
движения «Форд Транзит» столкнулся с вне-
дорожником «Вольво».

После столкновения  «Форд Транзит» 
съехал в кювет, его  водитель с полученны-
ми телесными повреждениями был достав-

лен в Вяземскую районную больницу. По 
факту ДТП проводится проверка.

Пьянство родителей –
 зло для детей

За прошедшую неделю службами 
ПДН и участковыми уполномоченны-
ми полиции в рамках операции «Ночь» 
было проверено 20 неблагополучных 
семей и 25 несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте.

К ответственности было привлечено 6 
родителей за ненадлежащее исполнение 
своих родительских обязанностей. В ходе 
рейда была обнаружена семья, прибывшая 
в Вяземский из другого района, состоящая 
там  ранее на учёте и лишённая родитель-
ских прав на 4-х  детей.

 В связи с тем, что родители не пре-
кращают вести асоциальный образ жиз-
ни,   злоупотребляют спиртным, двое их 
малолетних детей помещены в специ-
ализированное  учреждение. Дело  будет 
рассмотрено на комиссии по делам несо-
вершеннолетних.
По сообщениям пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

Пригласят каждого

Прибавка 
льготникам

 Поддержка

 Тема недели

- В марте 2018 
года на всей терри-

тории Российской 
Федерации  пройдут 
выборы Президента. 
Россиянам предстоит 
выбрать лидера, под 
руководством которого 
мы  будем строить бу-
дущее нашей страны. 

Я иду на выборы, 
чтобы выразить своё 
мнение, выбрать до-
стойного человека, 
неравнодушного к про-
блемам  страны.

Валентина Лиходеева, 
глава села Кукелево:

Почему нужно 
идти на выборы?

Валерия Степчина и Анна 
Неустроева, продавцы-консультанты 

магазина «Связной»:

- Выборы пре-
зидента – это очень 
серьёзный и важный 
процесс, от которо-
го зависит не только 
жизнь отдельного 
человека, посёлка, 
города, но и всей стра-
ны. Поэтому нельзя 
оставаться в стороне. 
Мы всегда проявля-
ем свою гражданскую 
позицию и идём го-
лосовать, будь то де-
путаты, главы, а  уж  
выбирать президента 

– святой долг каждого. 
Когда-то в сту-

денческие годы в 
Ванино мы даже 
занимались обще-
ственной деятельно-
стью в организации 
«Общероссийский на-
родный фронт», про-
водили агитационную 
работу, социальные 
опросы. Было интерес-
но послушать мнения 
людей, они всегда не-
похожие, порой - резко 
противоположные.  

Лера Побегун и Егор Ваймер, 
учащиеся городской школы №2

- Сейчас на вы-
боры ходят наши ро-
дители. Но уже через 
несколько лет мы 
сами будем прихо-
дить на избиратель-
ные участки, чтобы 
отдавать свои голоса 
за того или иного кан-
дидата. На выборы 
нужно обязательно 
ходить. Ведь за время 
правления политиче-
ского лидера может 

измениться ситуация 
и отношение к этой 
кандидатуре. А если 
ты не придёшь и не 
проголосуешь, то за 
тебя выбор сделают 
твои соседи, и этот 
выбор может не со-
впасть с твоим лич-
ным мнением. Когда 
ты  отдаёшь свой го-
лос, то ты, таким об-
разом, участвуешь в 
управлении страной.

Все избирательные участки района оснастят 
компьютерной техникой. На трёх из них выборы 
президента РФ будут транслироваться в режиме 
реального времени.

С 1 февраля выра-
стут размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты 
федеральным льготни-
кам и стоимость набора 
социальных услуг.

С 1 февраля на 2,5% будет 
проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ). В 
Хабаровском крае ЕДВ получают 
более 85,5 тыс. федеральных 
льготников, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев 
Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда 
и других граждан. По данным 
отдела ПФР в Вяземском райо-
не, в нашем районе проживают 
393 федеральных льготника. 
Федеральные льготники вправе 
выбирать,  получать социальные 
услуги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. 

Общие расходы ПФР на вы-
плату всех видов ЕДВ с учётом 
индексации запланированы на 
2018 год в сумме более 2 млрд. 
рублей.  

На 2,5% будет проиндекси-
рован и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). 
Так, с 1 февраля 2018 года сто-
имость набора социальных услуг 
составит 1 075 руб. 19 коп. в ме-
сяц. В том числе: обеспечение 
необходимыми медикаментами – 
828 руб. 14 коп.; предоставление 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики ос-
новных заболеваний – 128 руб. 
11 коп.; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 118 руб. 94 коп.

Наш корр.

На семинаре в прошлую 
пятницу руководители вязем-
ских предприятий всех форм 
собственности узнали мно-
го  нового о квотировании ра-
бочих мест на предприятиях. 
Начальник отдела по работе 
с инвалидами комитета по 
труду и занятости населения 
Правительства края А. Груднев 
и начальник лицензионно-раз-
решительного отдела комитета 
регионального государственно-
го контроля и лицензирования 
В.Есин дали свои разъяснения 
и ответили на вопросы при-
сутствующих по поводу  вступ-
ления в силу нового закона «О 
квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Хабаровском 
крае». Согласно документу, 
для предприятий, имеющих не 
менее 35 работников, устанав-
ливается квота для приёма на 

работу людей с инвалидностью. 
Размер квоты составляет 3% 
от среднесписочной числен-
ности работников. Ранее это 
требование касалось только 
организаций со штатом более 
100 человек. Сегодня в крае 
предприятий, где трудоустрое-
ны более 100 человек – около 
460, а с численностью от 35 
человек - свыше 1,5 тысячи. В 
Хабаровском крае проживает 
порядка 77 тыс. инвалидов, из 
них свыше 23, 7 тыс. – трудо-
способного возраста. Работает 
свыше 5 тыс. человек, в том 
числе на предприятиях края, 
которые в соответствии с кра-
евым законом выделяют квоты 
под вакансии для граждан с ин-
валидностью.

По данным и.о. директо-
ра КГКУ ЦЗН г. Вяземского Ю. 
Белуха, в Вяземском районе 

проживают 476 трудоспособ-
ных людей с инвалидностью. 
Из них трудоустроено всего 
18%, 82%, а это 392 человека   
не работают по разным причи-
нам, в основном, по состоянию 
здоровья. 73 жителя района из 
этой категории имеют желание 
работать.

Наш корр.

 Семинар
Квоты для инвалидов

Отказ принять на работу человека с ограниченными  возможностями 
грозит работодателям штрафом.

График выходных 
на 2018 год

В феврале на День защитника 
Отечества придется 3 выходных 
дня - с 23 по 25 февраля.

В марте на Международный жен-
ский день страна будет отдыхать 4 
дня - с 8 по 11 марта.

На праздник Весны и Труда вы-
падает 4 выходных - с 29 апреля по 
2 мая, на День Победы - 1 выходной 
(9 мая).

В июне на День России нас ожи-
дают трехдневные выходные (с 10 
по 12 июня).

И еще 3 дня отдыха россияне 
получат в ноябре в День народного 
единства (3-5 ноября).

Постановление Правитель-
ства РФ от 14 октября 2017 г. 
№1250 «О переносе выходных 
дней в 2018 году».

Вместе с зам. председате-
ля правительства В. Чаюком 
в Вяземском 23 января побы-
вали начальник управления 
по вопросам семейной поли-
тики и социального развития 
губернатора и правительства 
Хабаровского края Наталья 
Гребенюк и зам. министра 
здравоохранения правитель-
ства Хабаровского края В. 
Королёв. Они провели два 
рабочих совещания с руко-
водством районной больницы 
и в центре занятости. Затем в 
присутствии главы района О. 
Мещеряковой, руководителей 

районной больницы и соци-
альных учреждений  прошла 
встреча с вяземцами в зале 
заседаний районной админи-
страции.

В. Чаюк кратко сообщил о 
достижениях в области кра-
евого здравоохранения и о 
прогрессе в экономической 
сфере края. Также он отметил 
нехватку врачей узких специ-
альностей в местном здраво-
охранении, сообщил, что по 
смертности Вяземский район-
третий в крае и призвал всех 
не игнорировать диспансери-
зацию. Вопросы от жителей 

района были: по поводу недо-
статка или отсутствия квот на 
диагностику или приём врачей 
в краевых медучреждениях, об 
очереди на ЭКГ в поликлини-
ке, об очередях к терапевтам 
и др. Также не обошли сторо-
ной состояние дел в животно-
водческих хозяйствах района, 
проблемы пчеловодов и рабо-
ту управляющих компаний. На 
каждый вопрос все либо полу-
чали исчерпывающий ответ, 
либо В.Чаюк давал поручение 
подготовить ответ представи-
телям соответствующих служб.

Ирина Кобзева

 Визиты
«Врачей у вас мало»

На встрече с населением Вяземского заместитель председателя прави-
тельства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк ответил на 
вопросы по проблемам здравоохранения и социальных служб района.

Гарант.RU
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Все вопросы начинают появ-
ляться тогда, когда люди выходят 
на пенсию по старости или по со-
стоянию здоровья, оформляют 
инвалидность, уходят в декретный 
отпуск. Кроме того, человек, по-
лучающий «серую» зарплату, не 
может официально подтвердить 
размер получаемых им доходов в 
случае обращения за получением 
кредита на различные нужды, в 
том числе на покупку или строи-
тельство жилья, оплату обучения 
детей или лечения.

Недополученные с «тене-
вых» зарплат налоги и отчис-
ления – это прямые потери 
бюджета. Вследствие чего про-
исходит уменьшение финанси-
рования социальных программ, 
сокращение объемов бесплатной 
медицинской помощи, а также при-
водит к сокращению средств для 
увеличения пенсий и пособий.

В соответствии с поручени-
ем заместителя Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец 
между Федеральной служ-
бой по труду и занятости и 

Правительством Хабаровского 
края подписано Соглашение о ре-
ализации мер, направленных на 
снижение неформальной занято-
сти. Реализация данного соглаше-
ния распространяется и на органы 
местного самоуправления.

Соглашение направлено, 
прежде всего, на снижение не-
формальной занятости на 30% и 
повышение на 10% объема посту-
плений в ПФР.

В рамках Соглашения опре-
делено количество работников, с 
которыми должны быть «легали-
зованы» трудовые отношения. В  
2017 году количество работников 
для Вяземского муниципального 
района составило 323 человека.

В связи с этим рабочая группа 
по легализации трудовых отноше-
ний и снижения неформальной за-
нятости на территории Вяземского 
муниципального района продол-
жила разъяснительную работу 
среди работодателей, индивиду-
альных предпринимателей и граж-
дан района. В состав рабочей 
группы  вошли  представители 

администрации района, городско-
го поселения «Город Вяземский»,  
отдела ПФР в Вяземском райо-
не, КГКУ «Центр занятости на-
селения города Вяземский», 
Межрайонной ИФНС России №3  
по Хабаровскому краю, ОМВД 
России по Вяземскому району.

В текущем году проведено 38 
выездных мероприятий, посещено 
89 работодателей, у которых рабо-
тают более 450 человек и семь ин-
дивидуальных предпринимателей, 
не имеющих наемных работников.

Выездные мероприятия в 
первую очередь носили профи-
лактический характер и были на-
правлены на информирование 
работодателей о необходимости 
официального оформления сво-
их работников, выплаты «белой» 
заработной платы, не ниже уста-
новленной Соглашением о ми-
нимальной заработной плате в 
Хабаровском крае, и снижение не-
формальной занятости на терри-
тории района.

В ходе проведенных меропри-
ятий были выявлены 37 человек, 

с которыми 18 работодателей не 
заключили трудовые договоры 
(14 работодателей осуществляют 
свою деятельность в сфере тор-
говли, двое - в сфере оказания 
бытовых услуг, двое – в сфере 
общественного питания).  

Однако решить эту проблему 
без участия самих работников, 
получающих заработную плату 
по «серым» схемам, то есть без 
оформления трудового договора, 
практически невозможно. 

Поэтому одним из инструмен-
тов выявления наличия нефор-
мальных трудовых отношений 
и выплаты «серой» заработной 
платы являются: анонимная 
Анкета по легализации трудовых 
отношений и телефон «горячей 
линии». Информация о работе 
телефона «горячей линии» и ано-
нимная анкета по легализации 
трудовых отношений размещены 
на официальном интернет-сайте 
администрации Вяземского му-
ниципального района во вкладке 
«Деятельность», «Трудовые от-
ношения». Там же размещены и 
поддерживаются в актуальном 
состоянии информационные ма-
териалы:  «Право граждан на воз-
награждение за труд охраняется 
государством», «Незаконная пред-
принимательская деятельность», 
«Ответственность за незаконную 
предпринимательскую деятель-
ность».

Вопрос легализации трудовых 
отношений постоянно освещал-
ся на совещаниях и семинарах, 
проводимых в районе, на засе-
даниях межведомственной ко-
миссии по решению проблем 
просроченной задолженности по 
заработной плате и снижению 
напряженности на рынке труда 
под председательством перво-
го заместителя Председателя 
Правительства Хабаровского 
края по экономическим вопросам 
Шихалева В.М.

За текущий год легализовано 
364 человека, в том числе:

- заключены трудовые догово-
ры с 279 работниками; 

- в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства зарегистрировано 85 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории района.

Информация о результатах 
проведенной работы, о выявлен-
ных наемных работниках, с ко-
торыми не заключены трудовые 
договоры, и о количестве заклю-
ченных договоров в результате 
проведенных мероприятий, свое-
временно направлялась в комитет 
по труду и занятости населения 
Правительства края.

В.А. Гурдина, 
начальник управления экономики 

администрации района
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Власть и граждане

 Вопрос - ответВыборы - 2018

Голосуйте, где удобно
Федеральным законом от 1 июня 2017 года №103-ФЗ внесены измене-

ния в Федеральный закон №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», в соответствии с которыми введена норма включения изби-
рателя в список избирателей по месту нахождения.

Эта норма отменила ин-
ститут открепительных удо-
стоверений, который вызывал 
много нареканий избирателей, 
особенно в плане его получения. 
Открепительное удостоверение 
можно было получить, только 
обратившись в территориальную 
или участковую избирательные 
комиссии по месту жительства. 

В соответствии с новым 
порядком избиратель, кото-
рый в день голосования бу-
дет находиться вне места 
своего жительства, вправе по-
дать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения. Заявление может быть 
подано избирателями с исполь-
зованием федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)», через много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг,  а также 
обратившись в пункты приема 
заявлений при территориаль-
ных избирательных комиссиях. 
Заявление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения  в обозначенные пункты 
приема заявлений на всей тер-
ритории Российской Федерации, 
без привязки к месту житель-
ства, избиратель может подать 
лично в период с 31 января по 12 
марта 2018 года включительно, 
с обязательным предъявлением 
паспорта или временного удо-
стоверения, выдаваемого на пе-
риод оформления паспорта.

Прием заявлений избира-
телей о включении в список 
избирателей по месту  нахож-

дения в подразделениях МФЦ 
осуществляется в соответствии 
с режимом работы структурных 
подразделений МФЦ. Пункты 
приема заявлений при терри-
ториальных избирательных 
комиссиях в период с 31 янва-
ря по 12 марта 2018 года будут 
работать по следующему гра-
фику:

- с понедельника по пятни-
цу с 14.00 часов  до 20.00 ча-
сов;

- по субботам и воскресе-
ньям с 10.00 часов  до 19.00 
часов;

-  перерыв с 14.00 часов  до 
15.00 часов.

Перед обращением в пункты 
приема заявлений избиратель 
должен знать адрес, по которому 
он будет находиться в день вы-
боров Президента Российской 
Федерации. Это позволит опе-
ратору пункта приема заявлений 
с помощью специального про-
граммного обеспечения опре-
делить избирательный участок, 
на котором избирателю будет 
максимально удобно проголосо-
вать, и в дальнейшем только на 
этом выбранном избирательном 
участке может проголосовать из-
биратель по месту нахождения. 
Необходимо помнить, что подать 
заявление можно только один 
раз. В случае, если выявлено, 
что один и тот же избиратель 
подал более одного заявления, 
действительным считается заяв-
ление, поданное первым.

С 25 февраля 2018 года сеть 
пунктов приема заявлений из-
бирателей о включении в список 
избирателей по месту нахожде-
ния значительно расширится, к 
приему заявлений подключатся 

участковые избирательные ко-
миссии.

Избиратель, который не мо-
жет по уважительным причинам, 
т.е. по состоянию здоровья, ин-
валидности, самостоятельно по-
дать заявление непосредственно 
в пункте приема заявлений, мо-
жет устно или письменно, в том 
числе и при содействии социаль-
ных работников или других лиц, 
обратиться в территориальную 
или участковую избирательную 
комиссию для предоставления 
возможности подать заявление 
вне пункта приема заявления. 
При поступлении такой просьбы 
члены участковой избиратель-
ной комиссии не позднее 12 мар-
та посетят избирателя и помогут 
оформить заявление.

Избиратель, не имеющий 
возможности принять участие в 
выборах по месту жительства и 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения до 12 марта, может, 
начиная с 13 марта и не позднее 
14 часов местного времени 17 
марта, оформить специальное 
заявление только в участковой 

избирательной комиссии, где он 
включен в список избирателей, 
т.е. по месту жительства (реги-
страции).

Для участковых избиратель-
ных комиссий на период приема 
заявлений о включении в списки 
избирателей по месту нахожде-
ния, с 25 февраля по 17 марта 
2018 года, установлен следую-
щий график работы: 

- с понедельника по пятни-
цу с 16.00 часов  до 20.00 ча-
сов;

- по субботам и воскресе-
ньям с 10.00 часов  до 18.00 
часов;

- в субботу 17 марта с 10.00 
часов  до 14.00 часов.

Данный порядок включения 
избирателей в список избира-
телей по месту нахождения 
значительно облегчает про-
цесс прикрепления к конкрет-
ному выбранному гражданином 
избирательному участку для 
реализации своего конституцион-
ного права избирать Президента 
Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Касается всех

«Серая зарплата»: чем грозит?
Легализация трудовых отношений – актуальная тема для 

многих граждан. Когда сотрудник молодой и здоровый, его 
больше волнует, сколько он получит денег сейчас за свой 
труд, а не то, какая у него будет пенсия. Он переживает за сво-
евременную выплату зарплаты, а не за то, «белая» она или в 
«конверте».

И в Таиланде,
и на вахте

На вопросы наших читателей 
отвечает Наталья Савченко, на-
чальник организационного отдела 
администрации района:

- Если я поменяла фамилию в 
связи с вступлением в брак, смо-
гу ли я принять участие в выборах 
президента по новой фамилии?

Екатерина, г. Вяземский
- Да, при смене паспорта в связи со 

сменой фамилии, органы регистраци-
онного учета доводят эту информацию 
в установленном порядке до участко-
вой избирательной комиссии по месту 
жительства для внесения изменений в 
список избирателей.

- Мы с семьей запланировали от-
пуск в Таиланде с 15 марта на две 
недели. Сможем ли мы принять уча-
стие в голосовании на выборах пре-
зидента РФ за границей?

Евгений
- Да, при условии подачи заявления 

о включении в список избирателей по 
месту нахождения в территориальную 
избирательную комиссию с 31 января 
по 12 марта, а также участковую комис-
сию с 25 февраля по 12 марта, а также 
через любое подразделение МФЦ или 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. В заявлении сле-
дует указать страну выезда - Таиланд.

- Я работаю в старательской ар-
тели вахтовым методом. Планирую 
убыть на вахту 1 марта. Смогу ли я 
принять участие в выборах прези-
дента?

Игорь Александрович
- Да, сможете. Избиратели, работа-

ющие вахтовым методом в труднодо-
ступных или отдаленных местностях, 
включаются в список избирателей на 
основании личного письменного заяв-
ления о включении в список избирате-
лей по месту временного пребывания, 
поданного в участковую избиратель-
ную комиссию, организующую досроч-
ное голосование в труднодоступной 
местности.



Вся история предприятия 
Ольги Петроченко развива-
лась как бизнес семейный. 
Вместе с супругом Сергеем 
десять лет назад взяли в арен-
ду у администрации города по-
мещения, где открыли салон 
по пошиву штор. Уже через 
год решились на открытие па-
рикмахерской. Если в бизнесе, 
связанном с декором интерье-
ра конкурентов почти не было, 
то открывая парикмахерскую, 
решительно не стали огляды-
ваться на сильных соперников. 

Даже, несмотря на то, что один 
из известных парикмахерских 
салонов тогда находился в том 
же доме. 

Со временем появилась 
потребность уйти от арендных 
платежей, чтобы больше за-
работанных денег направлять 
на улучшение материальной 
базы и на увеличение обо-
ротных средств. Тем более, 
что арендная плата муници-
палитетом не единожды по-
вышалась. Предприниматели 
рассчитывали, что городская 

администрация   пойдет  им 
навстречу и даст добро на пре-
имущественных правах выку-
пить арендованные площади. 
Однако это право пришлось 
доказывать в судебном поряд-
ке. Тяжба продолжалась без 
малого два года. Точку в иму-
щественном споре поставил 
Верховный суд, который при-
нял сторону предпринимате-
лей. Благодаря этому решению 
ИП Петроченко сможет посте-
пенно выкупить помещения 
по улице Коммунистической, 

17, где проработали почти 
десять лет. Сейчас здесь про-
должает принимать  клиентов   
парикмахерская «Венеция», 
где посетителей обслуживает 
мастер предприятия Татьяна 
Гайдук.

Не имея твердой уверен-
ности в том, что удастся выи-
грать спор у городских властей, 
предприниматели выбрали 
другой план действий. В доме 
по улице Коммунистической, 
9-а выкупили две смежные 
квартиры на первом этаже. 

Чтобы начать осущест-
влять предприниматель-
скую деятельность, как того 
требует законодательство, 
перевели жилое помеще-
ние в разряд нежилого. По 
убеждению Ольги и Сергея 
Петроченко, эта процедура 
сильно усложнена. В админи-
страции требуют пакет доку-
ментов из разных инстанций, 
но куда следует обращаться, 
чтобы подготовить все необ-
ходимые бумаги, информации 
нет. Было бы хоть небольшое 
методическое сопровождение, 
времени на оформление по-
требовалось бы в разы мень-
ше, поделились своим опытом 
предприниматели. Сами зво-
нили в министерства и ве-

домства, даже к московским 
специалистам обращались за 
консультациями. Экспертизу 
проекта, например, пришлось 
заказывать в Иркутске. На все 
согласования, подтверждения, 
разрешения потребовался 
год. Не говоря о финансовых 
затратах на этом «неровном» 
пути.

В начале декабря 2017 
года жители города стали об-
ращать внимание на яркие 
баннеры, приглашающие в 
новый салон штор и салон 
красоты «Венеция». У входа 
- благоустроенная  площад-
ка с кованым ограждением и 
тротуарными плитами. Есть 
пандус, который полностью со-
ответствует требованиям «до-
ступной среды». Благодаря 
открытию нового салона, в 
Вяземском создано еще два 
рабочих места. Для посетите-
лей предложен изысканный 
интерьер. В салоне - шикарная 
мебель, стильные зеркала. 
Часть затрат на их приобрете-
ние было возмещено из рай-
онного бюджета благодаря 
участию в районной програм-
ме поддержки предпринима-
тельства.  

Ольга Петроченко про-
водит небольшую экскурсию. 

Бытовая комната для персо-
нала, оснащенная всем необ-
ходимым, чтобы отдохнуть в 
перерывах. В кабинете мани-
кюра, с современным обору-
дованием, пока работает один 
мастер ногтевого сервиса 
Дарья Воробей. Но есть воз-
можность обустроить второе 
рабочее место, на которое в 
перспективе пригласят еще 
одного специалиста. 

В  зале мастера  па-
рикмахерского искусства 
- Наталья Ожогина, Жанна 
Калоева, Алена Приходько, 
Елизавета Головина и тех-
нолог компании Estel  Юлия 
Фоминская создают прекрас-
ные образы. Со времени от-
крытия салона прибавилось 
посетителей, что не может ни 
радовать. По-прежнему для по-
жилых клиентов делают стриж-
ки по социальным ценам.  

В салоне штор коллекция 
постоянно обновляется. Пока 
посетителей не так много, от-
мечает продавец Светлана 
Наурузова, сказывается низ-
кая платежеспособность жи-
телей района, но она уверена, 
что эти услуги по-прежнему бу-
дут востребованы у вяземцев.

Материалы подготовила
Светлана Ольховая
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Вяземский: вкус гостеприимства

Творческий коллектив салона красоты «Венеция» создает своим клиентам 
стильные образы и отличное настроение

Настоящая итальянская 
пицца в Вяземском по-
явилась в 2017 году бла-

годаря союзу молодых творческих 
людей, прибывших в наш район из-
начально заниматься искусством и 
культурой. Алексей Швыдченко ро-
дом из Нанайского района, он - пре-
подаватель  вяземской музыкальной 
школы по классу аккордеона. Игорь 
Плотников - из Еврейской автономии, 
приехал работать в команде празд-
ничного агентства Юрия Судакова 
«Взрыв эмоций». Игорь по образо-
ванию режиссер праздников, но в 
Биробиджане у него был опыт про-
фессионального изготовления пиццы. 
Пиццайоло (повар, специализирую-
щийся на её приготовлении) обучался 
у настоящего итальянского мастера, 
высококлассного специалиста с боль-
шим стажем работы в пиццерии. 

Свободную предприниматель-
скую нишу в ИП Швыдченко решили 
осваивать при поддержке государ-
ства. Алексей, как руководитель ин-
дивидуального предприятия, сначала 
взял кредит. Приобрели специали-
зированное оборудование и посуду. 
Компаньоны, при содействии спе-
циалистов управления экономики 
администрации района, написали 

бизнес-план. После успешной защи-
ты, в рамках районной программы 
развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Вяземском муниципальном 
районе, им возместили 70% от перво-
начальных затрат, направленных 
на развитие. Эти деньги вложили в 
дальнейшее развитие бизнеса. И «по-
летели» первые итальянские «Жар 
пиццы» по вяземским адресам. Среди 
них пицца «Царица» почти полуме-
трового диаметра. 

- Сейчас мы предлагаем вязем-
цам 10 видов пиццы, приветствуем 
индивидуальные заказы. Совсем 
недавно, например, поздравляли 
девушку, для которой специально из-
готовили пиццу в форме сердца, - рас-
сказывает Игорь. - Наши клиенты уже 
оценили вкус, передающий культуру 
Италии. Особенность национально-
го блюда состоит в хрустящей тон-
кой корочке с большим количеством 
вкусной начинки, в отличие от пиццы 
американской, которая готовится на 
толстом тесте.  

На первых порах ингредиенты 
для изделий покупали в местных 
магазинах. Какое-то время за про-
дуктами ездили в краевой центр. На 
сегодняшний день для «Жар пиццы» 

все необходимое привозят проверен-
ные поставщики. Предприниматели 
рассказали  о первых сложностях с 
поставками сыров, которые теперь 
удалось преодолеть. Иногда прихо-
дилось отказывать позвонившим кли-
ентам, так как не было возможности 
изготовить пиццу «Четыре сыра» из-
за элементарного отсутствия какого-
то из его видов. 

Доставка пиццы вяземцам при-
шлась по вкусу - в иной день быва-
ет свыше 20 заказов. А у дружной 

команды - новые планы. Сейчас в 
арендованных помещениях по сосед-
ству с основным цехом завершается 
ремонт. В ближайшие месяцы они от-
кроют пиццерию.

 Для посетителей кафе его со-
учредители готовят приятный сюр-
приз. Нам приоткрыли завесу тайны. 
Оформление задумано в итальянском 
стиле. Но в окончательном варианте 

можно будет оценить интерьер толь-
ко после того, как здесь поработают 
художники. Своих друзей - професси-

оналов из Хабаровска, Биробиджана, 
Комсомольска приглашает на при-
ятельскую встречу Игорь Плотников. 
У каждого из них будет своя терри-
тория для креативного творчества. 
Интересно, какой представит Италию 
содружество талантливых людей?

В пиццерии будут трудиться два 
повара, два пиццайоло и бармен. По 
убеждению команды «Жар пиццы», 
работники в пиццерии должны быть 
расторопными, так как на изготовле-
ние и доставку заказа адресату долж-
но уходить не более 30-40 минут. А 
в душе человек обязательно дол-
жен быть поваром, так как эстетично 
оформленная пицца просто обязана 
радовать глаз потребителя. Пока 
идет отбор кадров. 

В реализации нового проекта, 
который позволил создать дополни-
тельные рабочие места в Вяземском, 
помимо районной, помогла и город-
ская администрация. По муниципаль-
ной программе  развития и поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства в городском поселении «Город 
Вяземский» индивидуальному пред-
приятию Алексея Швыдченко предо-
ставили грант в размере 300 тысяч 
рублей. По условиям софинансирова-
ния, к этой сумме предприятие долж-
но добавить собственные средства в 
размере 50 тысяч рублей. И в даль-
нейшем молодые предприниматели 
будут сотрудничать с государством, 
потому что останавливаться на пиц-
церии они не собираются. Есть проек-
ты, ожидающие своей очереди. 

Удивительный образ, связанный с солнцем, 
дивной Жар-птицей из сказки Петра Ершова 
«Конёк - Горбунок» вяземские предприниматели 
Игорь Плотников и Алексей Швыдченко удачно 
применили для создания бренда итальянской 
пиццы.

Красота спасет мир

Из «Венеции» - с любовью

Новый проект районной газеты «Вяземский: вкус гостеприимства» познакомит 
читателей с многообразием обычаев и культуры народов, живущих в нашем рай-
оне. Людей разных национальностей объединяют уникальные самобытные тра-
диции. Мы начинаем цикл публикаций об истории и современности интересных 
обычаев представителей народов, населяющих Вяземский район. О добродушии 
и открытости, о том, как культура мира вплетается в современный ритм жизни.

К десятилетнему юбилею своего предприятия индивидуаль-
ный предприниматель Ольга Петроченко сделала для жителей 
Вяземского района подарок. Салон красоты «Венеция» и салон 
штор переехали в новое помещение в центре города. 

«Жар пицца»
с итальянским акцентом

У предпринимателя Алексея Швыдченко 
и его оптимистичной команды впереди много планов



- Анатолий Николаевич, 
на ваш взгляд, ваша форма 
самоуправления выгоднее 
собственникам жилья, чем 
другие формы самоуправле-
ния?

- Наше ТСЖ создано в 
2010 году. И с 2011 года ста-
ло самостоятельным, так как 
мы сами собираем оплату за 
коммунальные услуги – тех-
содержание, отопление, воду, 
водоотведение и электроэнер-
гию. Соответственно, и бюджет 
формируем сами. Управляется 
ТСЖ общим собранием жиль-
цов. 

Конечно, для жильцов наша 
форма управления жилым фон-
дом выгодна. У нас каждая сме-
та на виду у жителей, каждый в 
любой момент может обратить-
ся в правление и посмотреть, 
сколько средств и на что мы из-
расходовали.

- Что удалось сделать за 
2017 год?

- Можно сказать, что год для 
нашего ТСЖ прошёл плодот-
ворно. Живём по средствам, 
ведём учёт каждой копейки. 
Мы работаем для жителей 
домов №13,15 и 17 по улице 
Коммунистической. Средств, 
собранных по статье «техсо-

держание», не так много, по-
этому на общем собрании было 
решено аккумулировать их 
для решения проблем какого-
нибудь одного дома. Больше 
всего требовало внимания со-
стояние общедомового иму-
щества дома №17 по улице 
Коммунистической. В этом доме 
мы капитально отремонтирова-
ли четыре подъезда. Стены в 
подъездах выровняли, побели-
ли, покрасили. Каждую площад-
ку выложили керамогранитной 
плиткой, в подъездах устано-
вили новые пластиковые две-
ри с доводчиками. Заменили 
деревянные перила, желез-
ные прутья на ограждениях. 
Всю электропроводку убрали 
в кабель-каналы, заменили 
освещение на светодиодное,  
установили видеонаблюдение. 
Перед подъездами залили бе-
тоном крыльца. На все работы 
ушло около 400 тыс. рублей.

В 2018 году во дворе дома 
№17 по ул. Коммунистической 
будут продолжены работы во 
дворе. Нужно сделать хорошее 
ограждение вокруг детской пло-
щадки, восстановить и сделать 
новые игровые аттракционы. 
Ремонтные работы в подъездах 
и во дворах домов №13 и 15 по 
улице Коммунистической будут 
проводиться в 2019 и 2020 го-
дах.

Благодаря участию в про-
грамме «Формирование со-
временной городской среды в 
городе Вяземском», в 2017 году 
удалось провести асфальтиро-
вание придомовых территорий 
домов №17 и 15. Двор дома 
№13 был заасфальтирован в 
предыдущие годы. На тротуа-
рах уложена брусчатка. Также 
в 2017 году возле дома №15 
был разбит сквер с дорожками, 
лавочками и зелёными насаж-
дениями.

- Какие ремонтные  рабо-
ты будут в 2018 году?

- Мы провели большую ра-
боту (а это голосование, со-
гласование, кипы документов 
и т.д.) с собственниками това-
рищества по вхождению в про-
грамму фонда регионального 
оператора по капитальному ре-

монту внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). Нам при-
шло уведомление от директора 
фонда о том, что в 2018 году 
эти работы будут проводиться. 
Стоимость работы на один дом 
– 1 млн.73 тыс. руб., на три до-
ма - 3 млн.220 тыс.руб. Мы са-
мые первые в городе вступили 
в эту программу по капремонту 
ВДГО, чтобы не проводить диа-
гностику, которая также много 
стоит.

- Как проходит отопитель-
ный сезон?

- В наших домах без про-
блем. Сказывается хорошая 
подготовка. К отопительному 
сезону мы основательно под-
готовились, промыли внутридо-
мовые отопительные системы. 
Наши приборы учёта тепла об-
служивают специалисты ООО 
«Интерфейс Сервис» из города 
Хабаровска. Они своевремен-

но обследовали оборудова-
ние счётчиков учета тепловой 
энергии, провели диагностику 
и выдали паспорта готовности к 
отопительному сезону.

- Как проходят ваши буд-
ни?

- В настоящее время это 
рутинная работа по уборке дво-
ров от снега. Проблема – негде 
взять снегоуборочную техни-
ку, либо стоимость часа рабо-
ты снегоуборщика «кусается». 
Возле подъездов чистят тро-
туары дворник вместе с разно-
рабочим. Мы решили взять на 
0,5 ставки рабочего в помощь 
дворнику, зимой – на расчистку 
территории, а так круглый год 
находится работа - где-то что-
то починить, кусты подрезать 
и т.д. Раньше мне самому при-
ходилось заниматься такими 
работами. Штат в нашем ТСЖ 
небольшой – председатель, 
бухгалтер, 2 уборщицы, сле-
сарь, дворник, электрик, рабо-
чий. 

- Какой в вашем ТСЖ та-
риф на техсодержание и дав-
но ли вы его повышали?

- Тариф составляет 23,08 
рубля. Несколько лет мы его 
не повышаем по желанию соб-
ственников квартир. Мы, конеч-
но, и рады бы жить по такому 
тарифу. Но ресурсоснабжаю-
щие и обслуживающие орга-
низации постоянно повышают 
стоимость своих работ, напри-
мер, оплату на обслуживание 
газового оборудования, вывоз 
ТБО и т.д. Приходилось кор-
ректировать свои планы, пере-
краивать сметы и т.д. В июле 
этого года планируем повысить 
тариф на техсодержание, хо-
тим, чтобы собственники нас 
поддержали. Всё же общедомо-
вое имущество – это такая же 
собственность, как и квартиры, 
и на примере того, как оно со-
держится, можно убедиться, что 
вкладываем  в свой комфорт.

- Хорошо бы отметить ва-
ших помощников в работе.

- Всегда рядом и готовы по-
мочь члены правления ТСЖ и 
другие активные жители наших 
трёх домов. Это Н.Н. Игнатик, 
Т.Н. Шевченко, А.В. Кудь, Г.В. 
Футоран, Л.В. Беднарская, А.Ф. 

Бахарева. Год назад пришла 
к нам работать бухгалтер Г.М. 
Макарова. Ранее она трудилась 
в банковской сфере и в системе 
ЖКХ, обладает уникальными 
знаниями, которые необходимы 
в нашей работе, и мы ей благо-
дарны за её вклад в общее де-
ло.

- Как провели новогодние 
праздники?

- У нас есть традиция – ор-
ганизовывать посещение кафе 
для членов правления и всех 
жителей нашего ТСЖ. В этом 
году получился прекрасный но-
вогодний вечер.

Во дворах мы нарядили 
три 4-х метровые искусствен-
ные ели. Украсили игрушками, 
гирляндами. Ели приобретали 
несколько лет подряд, каждая 
стоит около 10 тысяч рублей. 
Но любоваться ими пришлось 
недолго. Как видно из записи на 
камере видеонаблюдения, двое 
подростков новогодней ночью 1 
января разгромили все три на-
ших новогодних городка. 

Подростков с помощью на-
шего видеонаблюдения нашли 
сотрудники полиции, родителям 
придётся возмещать ущерб. 
Советовал бы во всех дворах 
установить видеокамеры. С по-
мощью этой системы мы отсле-
живаем тех, кто выбрасывает 
мусор в неположенном месте.

- Анатолий Николаевич,  
что  для вас работа председа-
теля ТСЖ?

- Я работал долгое время 
на железной дороге, выйдя на 
заслуженный отдых, устроился 
преподавателем технологии в 
школу. Но когда появилось ва-
кантное место председателя 
ТСЖ, согласился работать сра-
зу, это дело мне по душе. Здесь 
вообще равнодушным делать 
нечего. Каждый день прино-
сит новые проблемы, которые 
нужно решать. Отдохнуть уда-
ётся только шесть дней в году. 
Прошлым летом вырвался на 
море, и то почти каждый день 
–звонки, во дворах шло ас-
фальтирование дворовых тер-
риторий. Но мне такая жизнь, 
когда ты востребован и всем 
нужен, нравится.

Ирина Кобзева

Вяземские вести
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Анатолий Бахарев: «Равнодушным в ТСЖ делать нечего!»

Наши интервью

«Парус»: движение 
к комфорту

Минул ещё один год в жизни единственного в городе товарищества собственни-
ков жилья «Парус», которое находится на полном самоуправлении. О том, что уда-
лось сделать, рассказывает председатель товарищества Анатолий Николаевич 
Бахарев.

Утренний 
звонок

Замерзли 
колонки

- У нас несколько коло-
нок на улице Свердлова 
замёрзли, где набрать 
воды? 

Л. Никифорова
- С декабря 2017 года 

нарушилось водоснаб-
жение частного сектора 
города. Годами отрабо-
танный график подвоза 
воды уничтожен! Одна 
машина на весь город! 
Это крик отчаяния жи-
телей частного секто-
ра «за железнодорожной 
линией», да и других рай-
онов города, в которых 
осуществляется подвоз 
воды. Когда эта ситуа-
ция изменится?

Был свидетелем, как 
ветеран труда, прождав-
шая водовозку  в течение 
светового дня на моро-
зе со своими пустыми 
бидонами, слегла с про-
студой. По-соседски при-
ходится делиться водой 
с одиноко проживающи-
ми пенсионерами…

В. Крымский
Ситуацию по этим 

двум вопросам поясняет 
главный инженер ООО 
«Вяземский водоканал» 
Анатолий Михайлович 
Ханбабаев:

- 25 января я лично про-
верил работу всех колонок 
по улице Свердлова. Из 9 ко-
лонок не работает одна – на 
перекрёстке улиц Свердлова-
Школьная. Не работает она 
уже более года, так как в на-
стоящее время нет нужных 
запчастей.

Что касается ситуации с 
подвозом воды жителям част-
ного сектора за железнодо-
рожной линией и не только. 

В январе работала од-
на машина-«водовозка», так 
как вторая находится в ре-
монте. С объёмами работы 
по обеспечению водой жите-
лей Вяземского одна машина 
справляется. 

В декабре-январе было не-
сколько перебоев с доставкой 
по причине нерасчищенных 
вовремя дорог, из-за поломки 
автомобиля.  Но это букваль-
но единичные случаи. На вто-
рой день после этого все наши 
потребители были обеспече-
ны водой. Хочу отметить, что 
большинство проблем с до-
ставкой воды вызывает и пе-
рекрытие железнодорожного 
переезда, где теряется время. 

В 8-00 машина на водона-
порной башне, затем выезжа-
ет в частный сектор и работает 
до 17-00, по понедельникам – 
до 18-30.

Точных графиков по под-
возу воды к каждому дому жи-
телей частного сектора никто 
не устанавливал, воду при-
возят в течение рабочего дня. 
Поэтому не нужно стоять на 
морозе. Обычно наши потре-
бители оставляют талоны на 
воду поверх бочки.

Дворник Дмитрий Коголь и рабочий 
Вячеслав Вигуляров тщательно, до брусчатки

 расчищают от снега дорожки возле входа в подъезды
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 В библиотеке

Пряные травы - на столе
В краеведческом музее состо-

ялось первое в новом году заседа-
ние клуба «Разумное земледелие». 
Руководитель клуба тоже новый 
- Валентина Николаевна Лынова. 
Замечательная женщина, бывший 
архитектор района, участница клуба 
почти с первых дней его существова-
ния. Валентина Николаевна завела 
разговор о времени, которое всем 
нужно очень ценить. «Пустое вре-
мяпрепровождение не приветству-
ется. Не спешите бездарно тратить 
деньги». Это уже о семенах. Шел 
разговор о выращивании перцев и 
баклажанов, так любимых огородни-
ками. Некоторые вяземцы уже 4 и 6 
февраля начинают сеять рассаду 
баклажанов. Но самый плодород-
ный день для посадки этой расса-
ды Валентина Николаевна назвала 
26 февраля. Обработать предстоит 
семена в слабом растворе марган-
цовки. Оставить на 1 час. Промыть, 
затем подсушить. Как проклюнутся 
– по два семени высадить в каждый 
стаканчик.

В землю под рассаду перцев 
можно добавлять луковую шелуху, 
чеснок, немного куркумы. Сажают 
перцы и баклажаны подальше друг 
от друга. Из сортов хороши баклажа-
ны Калифорнийское чудо, Гогошары. 
Очень удивило, что при посадке пер-
ца полезно в землю положить перо 
(несколько штук). И вообще каждое 
занятие в клубе прибавляет что-то 
полезное, интересное, нестандарт-
ное.

29 января прошло ещё одно за-
нятие, темы которого были «Пряные 
травы». Каких только трав не было на 
столе – и душица, и мята, и базилик, 
и лофант, и кориандр, чабер, чабрец, 

любисток, сельдерей и т.д.
Председатель клуба сама при-

несла многие травы и увлеченно рас-
сказывала о них. Чабер добавляют в 
томаты, хорошее сочетание с бази-
ликом, шалфеем. Хороши отвары и 
настойки.Чабрец снимает усталость. 
Сельдерей успокаивает, рекоменду-
ется больным сахарным диабетом. 
Восстанавливает печень, почки, 
укрепляет нервную систему.

Мята, мелисса хороши как успо-
каивающие средства. Кто из нас не 
испытал их чудодейственные свой-
ства.

Лофант – трава или кустарник? 
Ценятся листочки. Очень стойкий 
запах. Бодрит, уравновешивает, 
придает силы. Еще 100 лет назад 
тибетские монахи пользовались 
этим растением и как лекарственным 
средством, и в ходе чаепитий.

Разговор перекинулся на тра-
вы, которые совсем рядом с нами, 
можно сказать под ногами. Любовь 
Андреевна Гурц зачитала целый 
«трактат» о мокрице. Желчегонное, 
отхаркивающее, кровоостанавлива-
ющее.  Эту траву можно добавлять в 
салаты, борщи. 

Одна из клубниц рассказала, что 
лечит ею спину. Устанет после тру-
дового дня, обложит спину мокрицей 
и укладывается спать. Утром трава 
сухая. Всё великое просто. Оно ря-
дом с нами. Но мы многого не знаем 
и не пользуемся бесценными дарами 
природы.

Еще узнала, что листья настур-
ции съедобны. Их ставят на стол и 
едят как салат. Многолик мир при-
роды. Как-то услышала фразу: «Без 
растений мы никто.» Точно сказано.

Л. Селедуева

Необыкновенная встреча, посвященная 80-ле-

тию Высоцкого, прошла в районной библиотеке 25 

января, в день его рождения.
Вела вечер Людмила Григорьевна Плехотина, 

зав.отделом. Она рассказала о творчестве 

Высоцкого. Поэт, композитор, исполнитель. Более 

600 песен написаны им. И каких! Они трогают душу, 

никого не оставляют равнодушными. Прозвучали не-

которые из них.
Супруги Галынские (о них рассказывалось в пре-

дыдущем номере «Вяземских вестей») поведали об 

огромном интересе к личности Высоцкого.
Виктор Володин исполнил несколько песен. В том 

числе из кинофильма «Вертикаль» «Парня в горы 

тяни…». Светлана Богданова задушевно исполни-

ла, как она сказала, единственную песню Высоцкого, 

написанную от женского лица. Людмила Рыжикова 

прочитала своё собственное стихотворение, посвя-

щенное юбиляру. Николай Белошниченко отыскал 

его стихотворение, посвященное Дальнему Востоку. 

Людмила Скрипченко говорила о том, что Высоцкий 

– такая величина, народ чтит его до сих пор. А ведь 

прожито им лишь 42 года.
Очищение души. Его творчество несет огромный 

заряд энергии, любви к жизни.
Он отрицал всё наносное, не терпел холодный 

цинизм. Каждую песню исполнял как будто в послед-

ний раз… Л. Иванова

Он останется 
на векаВес взят!

В ДЮСШ

На один субботний день Детско-юношеская 

спортивная школа стала эпицентром силы и вы-

носливости. Участники открытого первенства по 

пауэрлифтингу (троеборье), собравшиеся в стенах 

ДЮСШ, выясняли, кто же поднимет штангу с самым 

большим весом. В этот раз впервые в состязании 

приняли участие и девушки. 
В каждой весовой категории ребята сражались 

за победу на пределе своих возможностей, зачастую 

устанавливая личные рекорды. Судьи внимательно 

наблюдали, чтобы поднятие тяжелого снаряда было 

правильным, без лишних рывков и касаний.
Большой вес подняла Валерия Лещева (при соб-

ственном весе в 48 кг в сумме она набрала 182,5 кг). 

Самым физически подготовленным спортсменом 

стал Дмитрий Строганов. Он выжал 430 кг в трёх 

упражнениях и победил в общем зачете.

Победителями стали: до 53 кг – Максим Щуров, 

до 59 кг – Максим Мансуров, до 66 кг – Константин 

Сторожук, до 74 кг – Савелий Праслов, до 83 кг –

Дмитрий Строганов, свыше 83 кг – Павел Аскеров. 

Среди девушек: до 48 кг – Валерия Лещева, до 57 

кг – Вероника Бутенко, до 72 кг – Илона Гурьянова. 

Спустя 2 недели, с 18 по 20 января в г. Амурске 

проходили краевые соревнования по пауэрлиф-

тингу среди студентов государственных образова-

тельных организаций среднего профессионального 

образования Хабаровского края. В состав команды 

Вяземского лесхоза-техникума вошли воспитанники 

ДЮСШ (тренер С.Г. Файчук). Дмитрий Суховских вы-

ступал в весе до 74 кг. Он показал лучший резуль-

тат среди участников в жиме лежа – 105 кг., занял 

2 место. Максим Мансуров выступал в весе до 59 кг 

и стал вторым. Александр Рудометов взял бронзу в 

весовой категории до 53 кг. В общем зачете сборная 

техникума заняла 3 командное место.
Наш корр.

На днях, вечером, двигался по ули-
це Коммунистической по направлению 
к виадуку, все равно темновато для 

освещения центральной улицы. Вдруг из-за 

снежного бугра, которые были после расчист-

ки дороги, на пешеходном переходе возле го-

родского парка буквально вылетел паренек… 

Не оглядываясь по сторонам, уверенный, что 

он на пешеходном переходе застрахован от 

всего…Я по тормозам, а машину по нашим 

скользким дорогам еще несет и прямо на пе-

шехода. И скорость была небольшой, не бо-

лее 40 км/ в час. Хорошо сработала обээска, 

но неприятный осадок и испуг остались на 

весь вечер…
Хотелось бы обратиться ко всем пеше-

ходам: когда переходите дорогу, убедитесь 

сначала в том, что автомобиль остановился, 

только тогда начинайте переходить дорогу по 

пешеходному переходу. Родители, пожалуй-

ста, донесите эту мысль до своих детей!

Валентин, г.Вяземский

В музее

Ваше здоровье

В настоящее время наступает период, когда растет 

число людей, заболевших сначала ОРВИ, а затем ви-

русом гриппа. 
В Вяземском районе случаев заболевания гриппом 

не зарегистрировано. Идет небольшой подъем ОРВИ. 

В 2017 году за аналогичный период заболели 266 жи-

телей района, в этом году 71, по-прежнему преимуще-

ственно болеют дети школьного возраста.
Во всех аптечных пунктах района в достаточном 

количестве имеются маски, противовирусные и жаро-

понижающие препараты. Дефицита лекарственных пре-

паратов не отмечается. Привоз лекарственных средств 

осуществляется 2 раза в неделю, по вторникам и пятни-

цам. Напоминаем, что во всех аптечных пунктах района 

антибиотики продаются только по рецепту врача.

Если вы заболели, в первую очередь, необходимо 

обратиться в медицинское учреждение. Только врач 

может поставить диагноз! Не следует заниматься само-

лечением и бесконтрольно пить лекарства. Применение 

любых препаратов требует предварительной консуль-

тации с доктором. Соблюдайте постельный режим и 

пейте как можно больше жидкости. Избегайте много-

людных мест. Надевайте гигиеническую маску для сни-

жения риска распространения инфекции.
О. Кобзаренко, 

главный специалист отдела

 по социальным вопросам, физической культуре и 
спорту, делам молодежи

Грипп 
пройдёт мимо?

В выходные ездили на машине с 
мужем на рынок в Вяземский. На про-
езжей части дороги между военторгом и 

поворотом на рынок прямо на дороге высокие 

снежные бугры, которые мешают движению 

транспорта. Машина перед нами застряла на 

одном из таких бугров.
Хотелось, чтобы  заинтересованные служ-

бы своевременно выполняли свои обязанно-

сти и обеспечили нормальное движение по 

городским дорогам.
Оксана Д., с. Отрадное

Мас-рестлинг шагает в массыСпорт

В молодежном центре прошли соревнования по Мас-

рестлингу среди студентов и работающей молодежи.

Этот вид спорта простыми словами можно описать так: 

перетягивание палки. Двое соперников садятся на помост, 

упираются ногами в деревянную доску, берутся за «мас» и 

начинают перетягивать его до тех пор, пока один из конку-

рентов не отпустит палку  или не оторвётся обеими ногами 

от доски. 
Участниками соревнований стали студенты лесхоза-

техникума им. Н.В. Усенко, сотрудники пожарной части г. 

Вяземского, вяземского филиала АО «Газпром газораспре-

деление Дальний Восток», ОМВД, межрайоного отдела 

вневедомственной охраны в возрасте  от 16 до 35 лет.

В результате упорной борьбы призовые места рас-

пределились следующим образом: первое место заняла 

команда  техникума,  «серебро» завоевали пожарные, 

«бронзу» - газовики.  Призерами в своих весовых катего-

риях стали: Г.А. Кожухарь, Е.В. Глухов, Ю.А. Ежеля, С.В. 

Коннов, Н.Д. Гузенко, А.А. Черненко, З.Н. Суслов, П.Н. 

Клочков. 
По итогам соревнований победители награждены куб-

ками, медалями и дипломами. 
А. Васильев, специалист молодежного центра

Вербное настроение
What,s App: 8-914-157-70-44

В конце 
января, в 
самый раз-

гар «крещенских» 
морозов в лесу 
зацвела верба! 
Куст пригрел-
ся на солнышке 
и расцвел. Мы 
глазам своим не 
поверили, это 
настоящее чудо. 
Дорогие вязем-
цы, весна-то уже 
близко. С верб-
ным вас настрое-
нием!

Елена

В этом году наш дворник Александр 
Крылов соорудил на территории киноте-
атра «Космос» замечательные зимние 

композиции из снега. Весь коллектив зани-

мался его раскраской, оформлением. Но не-

давно многие скульптуры сломали подростки, 

так же как и у районной библиотеки. Хотелось, 

чтобы родители детям почаще объясняли, что 

нужно уважать чужой труд, ценить красоту, 

созданную с любовью и заботой.
Елена Майер, зам. директора МБУ 

«Объединение культура»
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Не устаешь удивляться, 
сколько талантливых и 
замечательных людей 

живет рядом с нами. Хочется 
рассказать об  одной интерес-
ной и неординарной лично-
сти – Валентине Инокентьевне 
(именно так, с одной «н» записа-
но отчество Валентины в паспор-
те)  Романовой.

Родилась Валентина в го-
роде Вяземском в мае 1944 го-
да. Время было тяжелое, шла 
Великая Отечественная вой-
на. Отец Валентины служил в 
Амурской флотилии, мама сиде-
ла дома с детьми. После оконча-
ния школы №1 Валя поступила в 
Биробиджанское педагогическое 
училище на художественное от-
деление. Тяга к рисованию пере-
далась ей по наследству. Дядя 
был художником, отец и брат  ри-
совали для души.

После окончания училища по-
лучила направление на Камчатку 
учителем рисования в школу, где 
и познакомилась со своим буду-
щим мужем, тоже художником. 
Кроме увлечения  рисованием, 
она писала стихи, которые в 1967 
году были опубликованы в сбор-
нике поэзии на Камчатке.

После развода с первым му-
жем переехала в Магадан, стала 
работать в художественной ма-
стерской. Здесь вышла замуж за 
охотоведа поступила на заочное 

отделение юридического фа-
культета. Закончив институт, год 
проработала в милиции, но эта 
работа оказалась Валентине не 
по душе, и она вернулась назад, 
в художественную мастерскую. 
После смерти мужа переехала в 
город Хабаровск поближе к маме 
и родным. 

В Хабаровске с ней случи-
лась  беда, Валентина получила 
серьезную травму головы, пере-
несла трепанацию черепа. После 
операции не смогла восстано-
виться полностью, получила ин-
валидность. Так как у Валентины  
не было своих детей, которые бы 
ухаживали за ней, ее забрала к 
себе в город Псков старшая се-
стра Тамара. Там она прожила 
10 лет. После смерти старшей 
сестры  год жила в интернате 
для инвалидов, оттуда ее и за-
брала младшая сестра Татьяна с 
мужем Анатолием  в свою семью.

Вот уже более пяти  лет 
Валентина проживает в селе 
Кукелево. Приветливая, добро-
душная, она очень любит детей и 
животных. Постоянно посещает 
местный Дом культуры, помога-
ет  в изготовлении декораций на 
праздники, в оформлении выста-
вок в библиотеке. Была у нее и 
персональная выставка картин. 
На празднике села Валентина 
была отмечена грамотой главы 
сельского поселения за активное 

участие в культурной жизни села.
Хочется пожелать Валентине 

Инокентьевне дальнейших твор-
ческих успехов, здоровья и толь-
ко добрых людей на жизненном 
пути.

О. Гулак, 
социальный работник центра 

социального обслуживания

15 января обществом 
инвалидов Вяземского 
района, совместно с про-
куратурой района, были 
проверены несколько ор-
ганизаций на предмет 
адаптации их к условиям 
доступной среды для лиц 
с ограниченными возмож-
ностями. В ходе проверки, 
с участием инвалида-коля-
сочника, были проверены и 
проанализированы такие 
организации, как: ОМВД 
по Вяземскому району, 
автовокзал, больница и 
поликлиника, городская 
библиотека, кинотеатр 
«Космос» и центр обслужи-
вания клиентов энергосбы-
та.

Картина, в целом, удру-
чающая. Единственное 
место, где сработала 
кнопка вызова – это ОМВД. 
Быстро вышел сотрудник и 
предложил помощь. Но при 
входе в здание стоит «рам-
ка» и турникет, которые 
инвалиду на коляске прой-
ти невозможно, тем более, 
что идти нужно по крутым 
ступеням. Единственное 
утешение, это наличие 
молодых здоровых мужчин, 
готовых оказать помощь 
по переноске инвалида и 
коляски.

   Подход к автовокзалу 
был заметен снегом еще 
с прошлого года. Пандуса 
для въезда на платформу 
мы не нашли. Немного по-
радовала входная дверь 
в помещение. Но все впе-
чатление было испорчено 
посещением санузла, т.е. 
туалета. Совершенно не 
приспособленное место 
для посещения его инва-

лидами. Ровно год назад в 
газете «Вяземские вести» 
была опубликована ста-
тья автора Александры 
Орловой, где говорилось, 
что: «… в 2017 году пла-
нируется создание без-
барьерной среды в здании 
автостанции, здесь будут 
обустроены вход, сани-
тарно-гигиеническое по-
мещение к потребностям 
инвалидов, здание оборуду-
ют системами информаци-
онной поддержки.». Прошел 
год.

   Вот уж где не долж-
но стоять вопросов по 
доступности, так это в 
районной больнице и поли-
клинике. Ведь подавляющее 
большинство посетите-
лей этого заведения, это 
больные люди, в том чис-
ле, и инвалиды! Но, как вы-
яснилось в ходе проверки, 
лица с ограниченными воз-
можностями не могут по-
сетить поликлинику из-за 
отсутствия пандуса, высо-
ких ступеней, многоэтаж-
ности здания. Конечно, 
можно попасть в поме-
щение поликлиники через 
центральный вход в боль-
ницу и воспользоваться ее 
лифтом и затем длинными 
коридорами перейти в по-
ликлинику, но об этом мало 
кто знает. Никакой инфор-
мации нигде нет.

Очень внушил пандус в 
библиотеке. Красивый, но 
не функциональный. Очень 
короткий. Поэтому подъ-
ем получился крутым, от-
сутствие специальных 
дополнительных поручней 
свел усилия колясочника 
на «нет». Площадка пе-

ред входной дверью очень 
маленькая и, даже взо-
бравшись на нее, при от-
крывании двери человек на 
коляске рискует скатить-
ся назад по пандусу, либо 
вниз по ступеням. Кнопка 
вызова также не работа-
ет.

Но больше всех «по-
радовали» кинотеатр 
«Космос» и энергосбыт. С 
одним поручнем пандус в 
кинотеатре и указатель-
ные стрелки для инвалидов 
по периметру здания, веду-
щие не куда-либо, а в сугро-
бы за зданием кинотеатра! 
Ну и, конечно-же, центр 
обслуживания клиентов 
энергосбыта. Такого пан-
дуса мы еще не встречали. 
Пандус выложен кафелем 
для внутреннего пользо-
вания! Красиво. Но на нем 
даже просто устоять не-
возможно! И хотя подъем 
небольшой, но подняться 
по нему практически невоз-
можно, - очень скользко!

 Руководители пред-
приятий, предпринимате-
ли! Мы вас просим, не надо 
делать пустую, бестол-
ковую работу! Когда вы 
занимаетесь или будете 
заниматься устройством 
доступной среды для лиц 
с ограниченными возмож-
ностями, пожалуйста, де-
лайте это так, как делали 
бы для своей престарелой 
матери.

Юрий Разумный, 
председатель общества 

инвалидов
По данным главного 

специалиста отдела по 
социальным вопросам, 

физической культуре и 
спорту, делам молодё-
жи Оксаны Петровны 
Кобзаренко, в ходе реа-
лизации муниципальной 
программы «Доступная 
среда» на 2016-2020 годы» 
в 2017 году администраци-
ей муниципального района 
выполнены следующие ме-
роприятия:

1. Паспортизацию про-
шли  8  объектов соци-
альной инфраструктуры 
муниципальной собствен-
ности.

2. Проведено обсле-
дование 60 объектов 
Вяземского муниципаль-
ного   района о ходе   ре-
ализации   положений 
Федерального закона от 1 
декабря 2014г. №419-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
социальной защиты инва-
лидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах 
инвалидов».

3. Разработана про-
ектно-сметная докумен-
тация по обустройству 
входной группы в зда-
ние автостанции МУП  
«Автотранспортный пере-
возчик» с учетом потреб-
ностей инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения, обустройство 
санитарно-гигиенического 
помещения к потребностям 
инвалидов,  оборудование  
системами информацион-
ной поддержки.

4. Разработана проек-
тно-сметная документация 
по устройству входной груп-
пы с учетом потребностей 
маломобильных групп на-
селения, устройство сани-
тарно-бытовых помещений 
специального оборудова-
ния, устройство парковки с 
учетом мест парковки для 
инвалидов возле ДЮСШ.

5. Разработана проек-
тно-сметная документация 
по устройству крыльца, 
пандуса и козырька над 
входом в здание,  приведен 

входной тамбур в соответ-
ствие с нормами: замена 
дверных блоков, ремонт 
полов в здании  школы №1 
посёлка Дормидонтовки  
Вяземского района.

6. Выполнены работы по 
обустройству входной груп-
пы в здание автостанции 
МУП «Автотранспортный 
перевозчик» с учетом по-
требностей инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, установ-
лены поручни в санитарно-
гигиенических помещениях, 
приобретено и установле-
но информационное обору-
дование для слабовидящих 
и слабослышащих. 

7. Проведены празд-
ничные мероприятия в 
обществах инвалидов, 
посвященные Дню Побе-
ды, вечер, посвящённый 
Дню инвалидов, благо-
творительный концерт 
«Согреем детские серд-
ца», вечер, посвященный 
Международному дню сле-
пых.

Валентина Романова

Пандус, который может сделать инвалидом здорового человека

 По поводу

Доступная среда - для «галочки»?
Практически ни в одной из проверенных органи-

заций условия адаптации, создание безбарьерной 
среды для маломобильной группы населения не 
выполнены, или выполнены только формально.

 Рядом с нами

Рисовать - значит, жить
 Приглашаем

Будем рады встрече

Вяземская местная об-
щественная организация Все-
российского ордена Трудового 
Красного Знамени общества 
слепых создана в 1963 году с 
целью реабилитации инвали-
дов по зрению, интеграции их 
в общество. Наша организация 
остро нуждается в активных, 
творческих людях, которые не 
могут сидеть на месте, не оста-
ются равнодушными к окружа-
ющим, да и просто в тех, кому 
остро недостаёт общения по 
причине ограниченных воз-
можностей здоровья.

В нашей организации вас 
встретит дружный, добро-
сердечный коллектив. Вам 
предоставят много полезной 
информации о приобретении 
технических средств реаби-
литации для инвалидов по 
зрению. Расскажут, куда об-
ращаться за путёвками на са-
наторно-курортное лечение. 
Вместе мы сможем участво-
вать в спортивных мероприя-
тиях, творческих фестивалях, 
выставках, компьютерных кон-
курсах.

Для вас в нашей органи-
зации работает пункт выдачи 

«говорящих книг» на различ-
ных носителях, есть два ком-
пьютера со специальной 
звуковой программой. В канун 
праздников (8 марта, 9 мая, 
Белая трость, декада инвали-
дов) проводятся различные 
социально-культурные меро-
приятия. А также мы являем-
ся активными участниками 
различных информационных 
встреч с представителями 
различных структур: районной 
и городской администраций, 
здравоохранения, ПФР, цен-
тра социальной поддержки на-
селения и центра социального 
обслуживания, ЖКХ и т.д.

Если у вас есть проблемы 
со зрением, мы ждём вас в на-
шей организации по адресу: 
город Вяземский, ул. Казачья, 
дом 14-а, кв. 52, на домофоне 
нажать кнопку «52», каждую 
среду и пятницу с 10.00 до 
14.00. Телефон для справок: 
8-924-227-49-60. Отбросьте 
сомнения. Приходите к нам, и 
ваша жизнь изменится к луч-
шему. 

Татьяна Браташова, 
председатель Вяземской 

МО ВОС

В первую очередь людям с ограни-
ченными возможностями не хватает 
общения.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.05, 04.05 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

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

07.55, 14.05, 18.35, 21.15, 
04.55 Все на Матч!
08.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА» (12+)
10.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД» (6+)

12.10 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ка-
талонии» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
00.15 Новости
16.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
16.30 Футбол. «Уотфорд» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
19.05 Футбол. «Лацио» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Мачида - 
Э. Андерс. В. Шевченко - П. 
Кашоэйра. Трансляция из 
Бразилии (16+)
23.45 «Сильное шоу» (16+)
00.20 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Спартак» (Рос-
сия). Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Прямая трансля-
ция из Испании
05.25 Волейбол. «Визура» 
(Сербия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 23.05 «Заговор гене-
ралов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 «Чтоб играть на 
века...»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 20.45 «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во вре-
мени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера фор-
тепианного искусства
15.55 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»

17.25 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

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, 16.05, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.40, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 01.35, 03.20, 
05.50 «Место происше-
ствия» (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, 22.15, 05.10 
«Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.10 «Японские каникулы. 
Японская кухня» (16+)
20.15 «Интервью с губерна-
тором»
01.55 «Загадки космоса» 
(12+)
03.35 Х/ф «WEEKEND» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
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, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
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»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)
03.45 «Взвешенные люди» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 «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» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ-2» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В 
МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
10.40 «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Интервью с вампи-
ром» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 
(12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Вершки и ко-
решки» (0+)
05.20, 06.20, 07.10 «Опас-
ный Ленинград» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 04.55 «6 ка-
дров» (16+)
22.55 «Неравный брак» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

03.55 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Научный детектив» 
(12+)
08.20, 09.15, 12.55, 13.10, 
17.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»
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 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
05.10 «История военного 
альпинизма» (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, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+)
16.30, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «ОСТРОВА» 
(16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.35 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
00.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 19.50, 22.25, 
00.55 Все на Матч!
08.10 Хоккей. Сборная Рос-
сии - «Спартак» (Москва). 
Выставочный матч. Трансля-
ция из Москвы (0+)
10.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Словении (0+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.45, 22.20, 
02.20, 04.50 Новости
16.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)
17.45 Футбол. «Ювентус» - 
«Сассуоло». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.20 Футбол. «Эспаньол» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Кальмар» (Шве-
ция). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
01.25 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)
02.25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
04.20 Специальный репор-
таж (12+)
04.55 Олимпийские атлеты 
из России
05.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Сло-
вении

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15 «Ораниенбаумские 
игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера форте-
пианного искусства
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 «Заговор генералов»
00.10 Магистр игры
02.50 «Эдуард Мане»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.40, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.20, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15 «В мире людей» (16+)
16.10 «Границы государства» 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 05.10 «Большой 
«Город» (16+)
01.35 «Альпы. Снежные 
ландшафты» (6+)
03.35 Х/ф «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
03.55 «Взвешенные люди» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 
(16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «СКОРПИ-
ОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Вялая 
история» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ»
04.00 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Жили-были» (0+)
05.15, 06.10 «Опасный Ле-
нинград» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)

00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «ЯЛТА-45» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 17.05 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» (12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
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 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» (6+)
05.10 «История военного 
альпинизма» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.10 «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-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40, 23.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 
«Время покажет» (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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
00.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 18.35, 20.35, 
00.10, 02.10, 04.55 Все на 
Матч!
08.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКО-
ЛА» (16+)
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Канада - 
Норвегия. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи
12.00 Водное поло. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - ОСК 

(Будапешт, Венгрия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
13.10, 19.00, 01.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.30, 
00.05, 02.00 Новости
16.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
16.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Кореи (0+)
19.30 «Под знаком Сириуса» 
(12+)
21.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. США 
- Канада. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи
23.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Квалифи-
кация. Трансляция из Кореи 
(0+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.00 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник
02.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
05.25 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 23.05 «Заговор гене-
ралов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Необходимая 
случайность»
12.15 «Репортажи из буду-
щего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 01.50 Мастера форте-
пианного искусства
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени

18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Происхождение 
Олимпийских игр»
21.40 «Энигма»
00.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.45 «Лао-цзы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.40, 02.40, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.30, 03.20, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 05.10 
«Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 01.50 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
22.15 «Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник- Зоркий»
03.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «РЭД-2» (12+)
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(12+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.30 Т/с «ПАУК» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
01.25 «В постели с врагом» 
(12+)
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!» (0+)
05.15, 06.10 «Опасный Ле-
нинград» (16+)
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Научный детектив» 
(12+)
08.20, 09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Х/ф «ОПЕРА-
ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)
14.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИ-
НАТ» (16+)
16.35, 17.05 «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического на-
значения»
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
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 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...»
03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)
05.05 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.30 «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-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40, 21.20 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16.30, 22.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.10, 04.05 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
00.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 18.35, 21.00, 
00.45 Все на Матч!
07.55 Футбол. «Падерборн» 
- «Бавария». Кубок Герма-
нии. 1/4 финала (0+)
09.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Трансляция из Словении 
(0+)
11.55 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+)

12.20 «Её игра» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.55, 
23.30, 05.30 Новости
16.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
16.30 Футбол. «Байер» - 
«Вердер». Кубок Германии. 
1/4 финала (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Л. Питер-
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
21.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи (16+)
23.35 «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)
01.25 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Турции
03.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Спарта» (Чехия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании
05.25 «Россия футбольная» 
(12+)
05.40 Футбол. «Шальке» 
- «Вольфсбург». Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55, 23.05 «Заговор гене-
ралов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ГУМ»
12.10 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера форте-
пианного искусства
15.55 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг Нико-
лая Лебедева»
17.35 Цвет времени
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
00.10 «О времени и о реке. 
Волга»
02.30 «Гении и злодеи»

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, 16.05, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.45, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.25, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.25, 06.45 «Город» (0+)
12.15 «Интервью с губерна-
тором»
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.10 
«Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «Выборы 2018. Циф-
ры, факты, комментарии» ) 
(0+)
01.35 «Планета тайга. Озеро 
Удыль» (16+)
02.00 «На рыбалку» (16+)
03.35 «Благовест»
03.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(16+)

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

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
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»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» (12+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Т/с «ПАУК» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ»
10.40 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Весёлая поли-
тика» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)
01.25 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)
03.45 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
05.20, 07.05 «Опасный Ле-
нинград» (16+)
06.15 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (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»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Научный детектив» 
(12+)
08.20, 09.15, 13.10 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.20, 17.05 «История мор-
ской пехоты России» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
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 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.30 «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, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
16.30, 22.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 16.00 Новости
10.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия 
11.30 Модный приговор
12.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая 
программа)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 «Джо Кокер». «Город-
ские пижоны» (16+)
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
06.20 Контрольная закупка

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(12+)

07.25, 14.05, 16.35, 20.30, 
23.00, 03.30, 06.00 Все на 
Матч!
07.55, 18.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Трансля-
ция из Кореи (0+)
09.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Прямая трансля-
ция из Кореи
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+)
12.20, 00.00 «Десятка!» (16+)
12.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 16.30, 20.25, 00.20, 
03.25, 05.55 Новости
14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Швейцария - Нор-
вегия. Прямая трансляция из 
Кореи
21.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из 
Кореи
00.25 «Тренеры. Live» (12+)
00.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
02.55 Все на футбол! (12+)
03.55 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
12.45 «Гатчина. Свершилось»

13.30 «Происхождение 
Олимпийских игр»
14.30 «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианно-
го искусства
16.00 «Энигма»
16.40 «Письма из провин-
ции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕ-
НЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИ-
НА»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.55 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.50, 05.10 «Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 02.20 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.25 «PRO хоккей» (12+)
00.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 
(16+)
04.30 Х/ф «ШНИЦЕЛЬ-ПА-
РАДИЗ» (16+)
06.05, 06.30 «Границы госу-
дарства» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судь-
бе России» (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «РЭД-2» (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»
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30 Т/с «ПАУК» (16+)
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории 
« (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.00 М/ф «Прогулки с дино-
заврами» (0+)

01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
02.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Без обмана. Вялая 
история» (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 «6 
кадров» (16+)

07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
11.40, 13.10 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)
13.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО-
ВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
02.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

05.00 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.20 «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-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
16.30, 22.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 «Черно-белое» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.50 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.20 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов». К юбилею лю-
бимого артиста (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
17.55 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
22.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Жен-
щины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
05.10 Модный приговор
06.05 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)
14.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
17.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.55 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Муж-
чины. 1 и 2 заезд
00.05 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.05, 12.00, 01.05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Канада 
- Швейцария. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Кореи
13.30 Футбол. «Фиорентина» 
- «Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
15.30, 18.20, 21.35, 00.35, 
05.25 Все на Матч!
16.00 Все на футбол! (12+)
16.30, 20.55, 02.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
17.00, 18.15, 21.25, 00.30, 
02.20 Новости
17.10 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник
17.45 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Марибор» (Слове-
ния). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Тур-
ции
22.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швейца-
рия - Корея. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
02.25 Журнал Английской 
Премьер-лиги (12+)
03.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта»

12.35 «О времени и о реке. 
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИ-
НА»
16.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.20 «Искатели»
18.05 «Кем работать мне тог-
да?»
18.50 «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕД-
НЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55, 06.35 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.45, 00.10, 
02.55 «Новости недели» 
(16+)
10.50 «Планета тайга. Озеро 
Удыль» (16+)
11.15 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» (12+)
12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
16.00, 17.30, 04.05, 05.20 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» (16+)
19.45, 01.00, 03.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли» (16+)
20.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕ-
ШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.05 «PRO хоккей» (12+)
01.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05, 03.25 Поедем, поедим! 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 
лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» (12+)
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
04.05 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 17.00, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.10 М/ф «Делай ноги-2» 
(0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» (0+)
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
15.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
21.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3» (16+)
03.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
11.00, 02.30 Х/ф «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
13.15 М/ф «Прогулки с дино-
заврами» (0+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)

00.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
08.15 Православная энци-
клопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода» (12+)
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 
(12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Весёлая полити-
ка» (16+)
04.30 «Интервью с вампи-
ром» (16+)
05.15 «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Моя правда» (12+)
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА-2» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)
07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
16.30, 18.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» (12+)
18.10 Задело!
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
01.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.00 «Перевод на передо-
вой» (12+)

05.00, 07.00, 08.00, 09.50 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20 Концерт И. Аллегровой 
«Перезагрузка» (16+)
07.20, 10.40, 01.00 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
08.20, 09.40 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.10, 12.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
18.20 «Шерлок Холмс: Made 
in Russia» (16+)
19.10 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нельзя 
пройти» (16+)
20.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (16+)
21.40 Т/с «БАГРЯНОЕ 
ПОЛЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

Теленеделя с 5 по 11 февраля



Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Управляющее про-
изводственное предприятие «Городской 
коммунальщик» (ОГРН 1082713000941, 
ИНН 2711007550, 682950, Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. К. Маркса, 
80)  Маковеев Сергей Викторович (ИНН 
220801216465, СНИЛС 033-452-278-
29, e-mail: makoweew.s@yandex.ru), 
действующий на основании решения 
АС Хабаровского края от 06.06.2017 
по делу №А73-16163/2016  , член Со-
юза СРО «СЕМТЭК» (129626, Москва, 
пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, ОГРН 
1027703026130, ИНН 7703363900) сооб-
щает о проведении торгов в электрон-
ной форме по продаже имущества ООО 
УПП «ГК» 16.03.2018 в 12-00 мск.вр., 
на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» (www.centerr.ru), в форме 
аукциона с открытой формой предло-
жений о цене, по продаже следующего 
имущества: 

Лот № 1 – ГАЗ 33300730 – (1993г.в.). 
Начальная цена (НЦ)– 100 000руб.

Лот № 2 – ГАЗ 53 (вышка) - (1987г.в.). 
НЦ – 150 000руб. 

Лот №3 - Двигатель Самсунг – 
(2015г.в). НЦ -300 000руб.

Лот №4 - Двигатель Д-65 – (2010г.в.). 
НЦ -50 000руб.

Лот №5 - Машина вакуумная КО-505 
- (2009г.в.). НЦ -500 000руб.

Лот №6 - Установка генераторная 
сварочная (2010г.в). НЦ -30 000руб.

Шаг аукциона: 5% от НЦ. Предвари-
тельное ознакомление участников с до-
кументацией осуществляется в рабочие 
дни по адресу: г. Барнаул, ул. Шумакова 
23А, оф.223 в рабочие дни c 10-00 до 
15-00 (мест. вр.) тел. +79609379303, оз-
накомление с имуществом осуществля-
ется по месту нахождения должника по 
предварительной записи.

Задаток составляет 15% от началь-
ной цены продажи должен быть за-
числен на счет до 15.03.2018 до 23-00 
(мск.) по следующим реквизитам: Даль-
невосточный банк ПАО Сбербанк р/с 
40702.810.1.70000008264 БИК 040813608 
к/сч. 30101.810.6.00000000608.

Дата начала приема заявок 
05.02.2018 с 00-00 (мск). Для участия в 
торгах претенденты представляют на 
ООО «Центр реализации» (www.centerr.
ru) заявку в форме электронного доку-
мента и документы, соответствующие, 
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и указанным в данном сообще-
нии. Заявка должна содержать: а) обя-
зательство участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удосто-
веряющие личность (для физ. лица), 

надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
гос. регистрации юр.лица /физ.лица в 
качестве ИП (для иностранного лица); 
копию решения об одобрении/совер-
шении крупной сделки (если сделка, в 
т.ч. оплата задатка является крупной);в) 
фирменное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица), номер теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН; г) 
сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий 
(в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»); д) до-
кумент, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 
имени заявителя; е) документ об опла-
те задатка. Победителем торгов будет 
признан участник, предложивший наи-
более высокую цену. Подведение ре-
зультатов торгов состоится 16.03.2018 
после завершения торгов на сайте 
электронной площадки www.centerr.ru. 
Оператором электронной площадки 
составляется протокол о результатах 
проведения торгов и направляется ор-
ганизатору торгов для утверждения. В 
течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта 
данного договора. Победитель торгов 
в течение 30 дней с момента подпи-
сания договора обязан оплатить цену, 
указанную в договоре купли-продажи 
по реквизитам, указанным выше. В 
случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания договора 
купли-продажи в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложе-
ния управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается и управляющий 
вправе предложить заключить дого-
вор купли-продажи участнику торгов, 
которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов. 
Задаток победителя засчитывается в 
счет оплаты стоимости имущества по 
договору купли-продажи. Организатор 
торгов оставляет за собой право снять 
выставленные лоты с торгов.

08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.35 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
16.20 «Прощание. Япончик» 
(16+)
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «ПРО-
ШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
01.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+)
04.35 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30, 01.20, 02.10 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.55, 03.50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИ-
НАТ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория загово-
ра» (12+)
12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» (12+)
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
05.35 «Научный детектив» 
(12+)

05.00, 09.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
07.20, 08.40 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00, 12.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
12.50, 19.50, 02.50 «Цикл 
документальных программ» 
(12+)
14.40 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (16+)
16.30 Т/с «БАГРЯНОЕ 
ПОЛЕ» (16+)
18.10 Концерт И. Аллегро-
вой «Перезагрузка» (16+)
21.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
01.20 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)

06.45, 07.10 Т/с «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
07.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Здоровье» (16+)
10.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария 
12.00 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.10 «Теория заговора» 
(16+)
14.05 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
15.05 Т/с «СЛАВА» (12+)
18.15 «Я могу!»
20.10 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века
00.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал
03.40 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.45 Смеяться разреша-
ется
08.10 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
08.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» (16+)
12.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Командные соревнования: 
танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая 
программа), пары (произ-
вольная программа)
17.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км + 
15 км. Скиатлон
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)

02.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования

07.40, 18.30, 20.25, 00.00, 
03.30, 05.55 Новости
07.45, 15.30, 20.30, 00.10, 
06.00 Все на Матч!
08.15, 18.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи (0+)
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи
12.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Нор-
вегия - США. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи 
(0+)
13.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Л. Рок-
холд - Й. Ромеро. М. Хант 
- К. Блейдс. Прямая транс-
ляция из Австралии
16.00, 09.15 «Звёзды футбо-
ла» (12+)
16.30 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 
(0+)
21.00, 03.35, 06.35 XXIII 
зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
01.10 Футбол. «Барселона» 
- «Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
03.10, 05.15 Специальный 
репортаж (12+)
08.45 «Вся правда про...» 
(12+)
09.45 Теннис. Словакия - 
Россия. Кубок Федерации. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»
07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МОСКВА!»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным пла-
ном»

14.15 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
00.25 «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки»

07.00 «Город» (0+)
07.10 «Новости недели» 
(16+)
07.50, 05.35 «Загадки космо-
са» (12+)
08.50 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» (12+)
09.50, 06.05 «PRO хоккей» 
(12+)
10.00, 21.25, 03.30 «Боль-
шой «Город» LIVE» (16+)
10.50, 11.20 «Границы госу-
дарства» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕ-
ШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50, 16.00 «Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. СКА-Нефтянник- 
Водник»
15.45 «Магистраль» (16+)
17.00, 22.05 «В мире людей» 
(16+)
17.55, 23.45 «На рыбалку» 
(16+)
18.25, 06.25 «Планета тайга. 
Озеро Удыль» (16+)
19.00, 22.20, 04.10 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли» (16+)
19.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 
(16+)
00.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
01.55 Х/ф «МАМОЧКИ» 
(16+)
04.35 Х/ф «ГОРА КУПЕР» 
(12+)

04.55, 01.00 Х/ф «ПА-
СПОРТ» (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
03.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «КОМАНДА-А» (16+)
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
03.40 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 01.50 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
10.30, 04.00 «Решала» (16+)
12.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.00 «Серия игр-2016. 
Главное событие» (18+)
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.30 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» (12+)
20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 
(16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Петровка, 38 (16+)
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К сведению

1 - 4, 6, 7 февраля
«ZОМБОЯЩИК» 18+ Россия (2017г). 

Комедия. в 17:00- 150 руб., в 20:30 - 250 руб.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ Россия (2017г). 

Спорт, экшн. в 18:15 -150 руб.
3 февраля 

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+ 
СССР. Военный. К 75-летию победы 

в Сталинградской битве. Начало в 15:30. 
Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж)  работает 
с 16.00 до 19 часов. Билеты по 50 рублей.

В кинотеатре «КОСМОС»

Ре
кл

ам
а

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 №  137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Хабаров-
ского края от 30.12.2009 №  411-пр «Об 
утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Ха-
баровского края», администрация муни-
ципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Вя-
земского муниципального района на 
2018 год:

- значения коэффициента к 
арендной плате за использование  зе-
мельных участков, государственная 

собственность на которые не разгра-
ничена, по виду разрешенного исполь-
зования (Квз), согласно приложению к 
настоящему постановлению;

- понижающий коэффициент 0,5 
для физических лиц при расчете раз-
мера арендной платы за использо-
вание  земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, в сроки, определенные усло-
вием заключенного договора аренды 
земельного участка;

- понижающий коэффициент 0,2 
для определения размера арендной 
платы за использование  земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
предоставленные для осуществления 

инвестиционной деятельности в рам-
ках реализации инвестиционных про-
ектов, признанных приоритетными в 
целях получения земельного участка в 
аренду без проведения торгов. 

2. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать на-
стоящее постановление.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации-
начальника финансового управления  
Подлипенцеву И.А.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2018 г. 

О. В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.01.2018 №46
Об установлении на 2018 год значений коэффициентов к арендной плате за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Итоговый документ публичных слушаний 
от 26.01.2018 г.Вяземский

Публичные слушания назначены решением Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального района от 
19.12.2017 № 488

Тема публичных слушаний: «О проекте решения по 
внесению изменений в Устав Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края, о проведении публичных 
слушаний «О проекте решения по внесению изменений в 
Устав Вяземского муниципального района Хабаровского 
края».  

Дата проведения: 22 января 2018 года О внесении из-
менений в Устав Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края. 

Возражений, замечаний и предложений по предло-
женному проекту нет. 

Одобрить проект решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района «О внесении из-
менений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края», рекомендовать для рассмотрения 
Собранием депутатов Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края. Предложение поддержано учваст-
никами публичных слушаний единогласно

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 30.01.2018 № 85

О внесении изменений в постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 11.01.2013 № 5 

«Об образовании избирательных участков на территории 
Вяземского муниципального района»

В связи с изменением номеров телефонов части избира-
тельных участков администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Вяземского 
муниципального района от 11.01.2013 № 5 «Об образовании 
избирательных участков на территории Вяземского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. По избирательному участку 542 (центр – МБОУ сред-
няя общеобразовательная школа № 2 г.Вяземского) номер 
телефона  «3-11-52» заменить на номер «3-12-45».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации муници-
пального района Ольховую О.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Уважаемые вяземцы!
Администрация муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования Детско-юношеской 
спортивной школы г. Вяземского объявляет конкурс на 
разработку эмблемы-логотипа спортивной школы.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и кол-
лективы общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей и их родители.

Работы принимаются с 1 февраля по 15 марта 2018 
года. 

Участники представляют графическое изображение 
проекта эмблемы по электронной почте  vyzducsh@
yandex.ru или лично на флеш-носителе по адресу нахож-
дения ДЮСШ: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 10.

Подробности конкурса на сайте учреждения: ducsh-
vzm.edu.27
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Краеведение

Штаб 
юных партизан
Водоподъёмное здание предна-

значалась для создания напора в 
водопроводной системе депо, вок-
зала и для заправки паровых систем 
паровозов. Построено в 1897 году. 
Рядом в служебном помещении 
проживала семья Мазур.

Отец Арсентий Куприянович ра-
ботал слесарем по обслуживанию 
водокачки. Воспитывал один троих 
детей: сыновей Михаила и Алексея, 
дочь Елену. Михаил будет сражать-
ся в красногвардейском отряде на 
Уссурийском фронте, умрёт от ран, 

полученных в бою. Младший 15-лет-
ний Алексей уйдёт в партизанский 
отряд Александра Погорелова. В 
феврале 1920 года погибнет в бою с 
отрядом И.П. Калмыкова под стани-
цей Невельской. Могила погибших 
партизан находится у Восточного 
переезда.

Интересная информация об 
этом здании. Здесь на крыше (верх-
няя часть была другой) собирались 
молодые вяземцы, которые вели 
наблюдения и передавали важную 
информацию для партизан.

Из книги «По долинам и по взго-
рьям» Г.Ф.Коваля: «Несмотря на 
все пререкания, штаб юных пар-
тизан был создан. Начальником 
избрали Федю Мазурчука, и при-
ступили ребята к действиям. Из 
слуховых окон под крышей водона-
порной башни вся Вяземская была 
видна как на ладони. Через дорогу 
-  казармы японского гарнизона, 
а в трёх четвертях километра, 
в казачьей станице Гленовской, 
над зданием школы трёхцветный 
флаг». 

Еще один исторический объ-
ект нашего города - здание второ-
го паровозного депо на станции 
Вяземской, которое является памят-
ником промышленной архитектуры 
и истории малой родины. Построено 
в 1904 г. 

В годы интервенции япон-
цы здесь выставили свой пост. 
Администрация депо составляла 
список для увольнения. Только в ян-
варе 1919 года было уволено 23 че-
ловека. Архивная запись из списка 
для увольнения: «Слесарь Трель, 
уехавший в августе, до сего вре-
мени не возвращался в Вяземскую. 
Считается бежавшим с красноар-
мейцами, и ни к какой службе не 
должен допускаться».

Известный советский писатель 
Александр Фадеев в своей статье 

«Особый Коммунистический» писал: 
«Рабочие вяземских железнодорож-
ных мастерских, в исключительно 
короткие сроки соорудили бронепо-
езд. На этом бронепоезде «особый 
коммунистический» в течение ме-
сяца задерживали  натиск японцев». 

На бронепоезде в разное время 
сражались вяземцы Власюк Роман, 
Коваль Василий. 

В этом здании рабочие депо 
безвыходно сутками заковывали в 
бронь паровоз, предназначенный 
для бронепоезда. Вместе с русски-
ми работали китайские рабочие, ко-
торые жили на станции Вяземской. 

Возможно, здесь на первом пути 
стоял прибывший поезд с красно-

гвардейцами для подавления вос-
стания в августе 1918 года.  

Из книги «По долинам и по взго-
рьям» Г.Ф. Коваля: «Горячий бой 
закипел у железнодорожного депо. 
Мятежники шли в наступление 
при поддержке пулемётного огня. 
Наши ударили с левого фланга и 
стройными рядами, не ложась, дви-
нулись вперёд. Но какой-то ловкач, 
затащив пулемёт на тендер па-
ровоза, так здорово полоснул, что 
красногвардейцам пришлось плот-
но прижаться к земле. Белоказаки 
поднялись в атаку. Но их отбили. 
Собравшись с силами, они снова на-
чали наступать».

Школа Его 
Императорского 

Величества
Средняя общеобразователь-

ная школа № 20. Кирпичное зда-
ние (правая сторона школы, 11 
окон) было построено в 1899 году. 
Предназначалась для обучения 
детей железнодорожников, но в 
связи с тем, что после постройки 
не было необходимого количества 
детей для обучения, школа была 
открыта в 1904 году. Она называ-
лась «3-х классная церковно-при-
ходская школа Его Императорского 
Величества». В 1916 г. рядом было 
построено здание для «железнодо-
рожного собрания», которое затем 
было передано школе. 

 В годы Гражданской войны в 
новой пристройке здания разме-
щались солдаты японских частей. 
Перед школой интервенты выстави-
ли круглосуточного часового.

В 1917-1918 учебном году пред-
седателем школьного совета шко-
лы был учитель Филонович. Среди 
своих коллег по школе он заметно 
выделялся активностью в обще-
ственной жизни школы. Летом 1918 

года, когда из Приморья хлынули 
белогвардейцы и интервенты, боль-
шевистская организация станции 
Вяземская устроила митинг про-
теста и призыва к сопротивлению 
врагам. Здесь, напротив школы, 
собрались рабочие станции, кре-
стьяне и казаки. Со стороны казаче-
ства нашлись люди, попытавшиеся 
убедить слушателей в том, что из 
Приморья наступают «наши» во 
главе с атаманом Калмыковым, что 
сопротивляться незачем, что они 
несут нам новую жизнь.

Страстную отповедь произнёс 
учитель Филонович: «Эти «наши» 
несут трудящимся кровавые рас-
правы, порабощение и смерть. 

Все, кто способен носить ору-
жие, – немедленно вливайтесь в 
ряды Красной гвардии! Не допу-
стим поработителей Советского 
Приамурья!».

 Громом аплодисментов и воз-
гласами одобрения большинства 
слушателей закончился митинг.

Работал в школе учите-
лем Евтихий Ефимович Рябуха. 
Среди передовой части учителей 
Приамурья и Приморья в 1917 и в 
последующие годы он был изве-
стен, как активный борец и прово-
дник в образование всего нового, 
передового. В марте 1918 года он 
был избран сначала заместителем, 
а затем – председателем Иманского 
уездного исполнительного комитета 
депутатов трудящихся. В 1922 году 
в бою под Волочаевкой Евтихий 
Рябуха погиб. 

Здесь у стен школы в 1920 г. пе-
ред отправкой на фронт сфотогра-
фировались комсомольцы отряда 
особого назначения. Их мужествен-
ные лица на фотографии кажутся 
нам исполненными значительности. 
Может быть, потому, что мгновение 
жизни, остановленное фотографом, 
было значительное.

Большим событием в школьной 
жизни 1924 года явилась организа-
ция в ней первого в Вяземском рай-
оне пионерского отряда имени Розы 
Люксембург. Организатором этого 
отряда была учительница школы 
Валентина Алексеевна Мотина. На 
здании школы есть мемориальная 
доска, напоминающая об этом собы-
тии: «В этом здании в 1924 году был 
организован первый пионерский 
отряд имени Розы Люксембург».

За молодую 
Страну Советов

Уже давно стал привычным для 
горожан величественный и одновре-
менно скорбный памятник участни-

кам Гражданской войны на Дальнем 
Востоке. Он был открыт 1 сентября 
1977 года на привокзальной пло-
щади, которая стала называться 
площадью 60-летия Октября. На 
постаменте -  скульптурная группа, 
где авторами Н.Д. Романишко, Ю.А. 
Кунузиным переданы народные 
образы красногвардейца, дальне-
восточного партизана в овчинном 
тулупе, образ комиссара со знаме-
нем, устремлённого в раскрываю-
щееся перед ним будущее. 

На Дальнем Востоке полыхала 
Гражданская война. Кровавыми ру-
ками стремились задушить молодую 
Советскую власть белогвардейцы и 
пришедшие им на помощь иностран-
ные интервенты. В Хабаровске, в 
том числе и на станции Вяземской 
формировались и выступали на 
борьбу красногвардейские отряды. 
Но силы были неравными, поэтому 
5-й чрезвычайный съезд Советов, 
открывшийся в августе 1918 года в 
Хабаровске, вынес решение о вре-
менном переходе от фронтовых 
военных действий к партизанской 
борьбе.

 На территории Вяземского рай-
она действовало три партизанских 
отряда: Александра Погорелова, 
Федота Бусселя, Ефима 
Гармашова.  Партизанские отряды 
взяли под свой контроль весь уча-
сток железной дороги. К осени 1919 
года начались массовые налёты на 
мелкие японские и белогвардей-
ские отряды на станциях Котиково, 
Гедике, Красицкий, Дормидонтовка. 
Партизаны разбирали железно-
дорожное полотно, сжигали мо-
сты, перерезали телефонные и 
телеграфные провода.   На перего-
не Дормидонтовка – Вяземская де-
ревянный мост сжигали 16 раз. 

Это широко развернувшееся 
партизанское движение стало жи-
вым воплощением союза крестьян 
и рабочих.  

В нашем городе есть ули-
цы, названные именами участ-
ников Гражданской войны. Это 
улицы Лазо, Чапаева, Фрунзе, 

Коваля, Серышева. Улица Орджо-
никидзе раньше носила имя Игната 
Власюка, дом которого находился 
в конце этой улицы. В январе 1920 
года Федот Коваль, Игнат Власюк за 
связь с партизанами были казнены. 
В Вяземском были   сожжены дома 
многих жителей.

Выдающийся вклад в дело 
борьбы с интервенцией внёс в ту 
пору Степан Михайлович Серышев 
- один из виднейших полководцев 
Гражданской войны на Дальнем 
Востоке.

 Знают ли жители города, что 
Серышев не только по службе бы-
вал в Вяземском? Здесь жил его то-
варищ Михаил Власюк.

  Михаил Игнатьевич был се-
кретарём военсовета Хабаровска, 
членом военного революционного 
комитета Уссурийской железной 
дороги, участником партизанско-
го движения в Амурской области, 

был членом военно-полевого кол-
лектива, «таёжного исполкома». 
Братья Власюк вписали в историю 
Вяземского района яркие страницы.

В судьбе Вяземского отразилась 
вся трагедия Гражданской войны в 
стране и на Дальнем Востоке.

Под командованием В.К. 
Блюхера части народно-револю-
ционной армии при активной под-
держке партизан начали в феврале 
1922 года решающее наступление. 
В течение трех дней, 10-12 фев-
раля, происходило сражение за 
Хабаровск, штурм Волочаевских 
укреплений. Хабаровск был ос-
вобождён 14 февраля, станция 
Вяземская – 18 февраля.

Многие жители Вяземского, же-
лезнодорожники проявили мужество 
и отвагу при штурме Волочаевки, 
при взятии Спасска, при освобожде-
нии Хабаровска, Бикина.

 За храбрость рабочие желез-
ной дороги   Александр Погорелов, 
Фёдор Селютин, Матвей Бобарыкин, 
Максим Власюк, Михаил Киянец, 
Георгий Примак, Леонтий Чмиль, 

Андрей Бондарец, Григорий Коваль 
и многие другие были награждены 
орденами Красной  Звезды и имен-
ным оружием.

Части Народно-революционной 
армии 25 октября 1922 года всту-
пили во Владивосток, завершив 
тем самым освобождение Дальнего 
Востока от иностранной военной 
интервенции. Этот разгром стал и 
одновременно концом Гражданской 
войны в молодой Стране Советов. 

Безусловно, мой рассказ да-
леко не полон, но я надеюсь, что 
даже несколько эпизодов из исто-
рии Гражданской войны на ст. 
Вяземская вызовут ваш интерес 
к истории Гражданской войны в 
России как сложнейшему явлению 
нашей истории.

Елена Салмашева, 
экскурсовод Вяземского крае-

ведческого музея

Школа №20, 1920 год

М.А. Мазур 
участник Первой мировой

 войны, красногвардеец

Из истории

28 отряд ЧОНа перед отправкой на фронт

Эпизоды Гражданской войны
на станции Вяземская

Продолжение, начало: «Вяземские вести», № 44 от 9 ноября 2017 г. 
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Фотоконкурс

В новом году стартовал очередной конкурс 
«Вяземских вестей» «Автоледи-2018». Участники 
конкурса: женщины-водители. Условие конкурса: 
качественное фото на фоне своего автомобиля или 
за рулем. Информация о себе: имя, фамилия, воз-
раст, водительский стаж, как ласково называете 
свою машину, какой у вас стиль вождения. Текст и 
фото можете принести в редакцию «ВВ», либо при-
слать на редакционный What,s App 8-914-157-70-44.

«Автоледи - 2018» Шоколадный брауни с вишней
4 яйца, 2 стакана 

муки, 300 граммов 
сахара,  50 граммов 
какао, 200 граммов 
сливочного масла, 
120 граммов вишни 
(можно заморожен-
ной), 0,5 ч. л. рыхли-
теля.

Высыпаем сахар к ка-
као и растираем ложкой 
комочки. Добавляем в су-
хую смесь яйца и взбиваем 
пару минут миксером, до-

бавляем щепотку соли.
Следом вводим размяг-

ченное масло. За маслом - 
муку с разрыхлителем. Из 
вишен удаляем косточки и 
также отправляем в тесто.

Все перемешиваем, 
переливаем в чашу муль-
тиварки, разравниваем 
ложкой. Ставим выпекаться 
на 50 минут. Затем остав-
ляем еще на 10 минут на 
подогреве. Вынимаем, 
остужаем, поливаем любой 
глазурью.

Хозяйке на заметку

- В 2010 году, получив во-
дительское удостоверение, 
за рулем своего автомобиля 
я стала самостоятельно путе-
шествовать. Однообразие и то 
чувство, когда ты долго нахо-
дишься на одном месте, - всег-
да было для меня невыносимой 
пыткой… А дорога – это всегда 
маленькая жизнь, смена карти-
нок необыкновенной дальнево-
сточной природы за окном авто 
и, наконец, приключение. 

Именно приключением или, 
скорее всего, судьбой стала для 
меня та поездка, из Хабаровска, 
где я жила, в Шмаковку. В 
Вяземском «моя малышка» 
меня подвела, сломалась. Я 
стояла на трассе, подняв капот 
автомобиля, обреченно туда 
заглядывая. Вдруг останавли-
вается машина, оттуда выходит 
молодой человек и предлагает 
свою помощь. Поломка оказа-
лась достаточно серьезной и 
требовала времени, а на улице 
зима.  Дмитрий предложил мне 
остановиться в его квартире, 
а сам занялся ремонтом.  На  
утро автомобиль был готов! Я 
поблагодарила своего спасите-
ля  и  отправилась  в  путь. 

Спустя какое-то время 
после этого случая, я воз-
вращалась из Лесозаводска 
от бабушки, и недалеко от 
Вяземского, снова поломка. 
Благо обменялись телефона-
ми, пришлось звонить своему 
спасителю. Он снова помог, 
бескорыстно, по-мужски бы-
стро, со знанием дела и мягкой 
улыбкой. Уже тогда у меня за-
кралось то чувство, когда сам 
себе тихонько задаешь вопрос: 
«А может быть это судьба?». 
После этого мы стали чаще 
созваниваться, переписывать-
ся… И спустя какое-то время, 
когда я, возвращаясь из оче-
редной поездки из Приморья, 
пробила колесо снова именно 
возле Вяземского, и Дмитрий 
тут же примчался на выручку 
с запаской, я поняла что ЭТО 
-  СУДЬБА!

Так я стала жительницей 
города Вяземского и встретила 
благодаря своему автомобилю 
своего дорогого мужа. Теперь 
у нас подрастает дочка. А о 
тех случаях на дороге мы всег-
да вспоминаем с нежностью 
и улыбкой в годовщину своей 
свадьбы.

1. Смена окружения. 
Негативно настроенные люди 
– не лучшее общество для со-
мневающейся в себе личности.

Психологи советуют пере-
смотреть собственный круг 
общения, включив в него 
успешных, уверенных в себе, 
положительно к вам относя-
щихся людей.

2. Отказ от самобичева-
ния. Крайне сложно повы-
сить самооценку, регулярно 
порицая себя. Специалисты 
рекомендуют избегать отрица-
тельных оценок в отношении 
своей внешности, личной жиз-
ни, карьеры, финансового по-
ложения.

3. Избегание сравнений. 
Вы – единственный такой 
человек на свете: неповто-
римый, уникальный, соеди-
няющий в себе достоинства 
и недостатки. Возможный 
вариант – сравнение себя (с 
новыми достижениями) с тем 
прежним, нежелающим пере-
мен.

4. Прослушивание аф-
фирмаций. Это непростое 

слово означает в психологи-
ческой литературе короткие 
вербальные формулы, созда-
ющие в человеческом подсо-
знании позитивную установку.

Аффирмацию следует 
формулировать в настоящем 
времени, чтобы личность вос-
принимала её как данность. 
Например: «Я умный и кра-
сивый человек», «Я владею 
собственной жизнью». Лучше 
повторять подобные фразы 
утром и перед сном.

5. Совершение непри-
вычных поступков. Желание 
мужчины или женщины убе-
жать в зону личного комфор-
та и «укрыться в скорлупке» 
вполне естественно.

Нам проще в сложной ситу-
ации утешить себя, любимую 
(любимого) вкусностями, алко-
голем, слезами. Не призываем 
заниматься экстримом, просто 
попробуйте встретиться с про-
блемой лицом к лицу.

6. Занятие спортом. Одна 
из самых доступных возмож-
ностей для поднятия само-
оценки – занятие спортом. 

Регулярные физкультурные 
упражнения заставляют чело-
века менее критично относить-
ся к собственной внешности и 
с большим уважением к само-
му себе.  

7. Дневник достижений. И 
девушке, и молодому человеку 
помогают дневники собствен-
ных успехов, в которые следу-
ет вносить пометки о каждой 
своей маленькой победе, до-
стижении, пусть даже неболь-
ших. Например, каждый день в 
подобную тетрадку записыва-
ется 3-5 «мелочей»: перевели 
бабулю через дорогу, выучили 
10 новых иностранных слов, 
заработали на 500 рублей в 
этом месяце больше, чем в 
прошлом.

© Gazeta.ru

Психолог и я

Как повысить самооценку

Избавляемся от насморка
Народные рецепты

Промывание носа и 
носоглотки в целом с 
помощью гипертони-
ческого раствора пова-
ренной соли. 

Благодаря осматическому 
давлению, гипертонический 
раствор «вытягивает» из глу-
бины слизистой оболочки на-
ружу все, что попало туда за 
последнее время, в том числе 
и большое  количество  вирус-
ных  частиц.

Обычно на стакан теплой 
воды  хватает чайной ложки 
поваренной  соли.  Втягивать  
воду необходимо  носом,  за-
тем  полоскать  горло  и  вы-
плевывать. Для усиления  
эффекта  в  воду  можно  кап-
нуть  одну  каплю эфирного  
масла эвкалипта, либо вос-

пользоваться подсоленным  
отваром  листьев эвкалипта  
или  настойкой  календулы.

Очень хорошее воздей-
ствие на взрослых, которое 
годится не только для л ока-
зывает вдыхание растертого 
в кашицу свежего чеснока и 
лука.

Эфирные масла и фитон-
циды не позволяют вирусам 

и бактериям колонизировать 
слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей, усилива-
ют кровоснабжение и увели-
чивают отхождение мокроты, 
а, следовательно, улучшают 
дренаж трахеобронхиального 
дерева.

Хорошим иммуногенным 
действием обладает прием 
внутрь сока черной редьки с 
медом. Для этого нужно отре-
зать у редьки верхнюю часть, 
как крышку, в центре корнепло-
да выбрать углубление объ-
емом 15 – 20 мл и заполнить 
его медом. После этого редька 
закрывается своей «крышкой», 
после чего она ставится на не-
сколько часов в теплое место, 
например, на радиатор бата-
реи водяного отопления.

Здоровье.ру

Гороскоп на неделю

Пудинг из ананаса
1 ананас (или 1 

банка консервиро-
ванных фруктов), 2 
яйца, 120 граммов 
сахара, 120 граммов 
муки, 120 граммов 
сливочного масла, 
3 столовых ложки 
мёда, 5 столовых ло-
жек молока, 1 паке-
тик ванилина.

Ананасы следует на-
резать не слишком крупно. 
Теперь взбейте яйцо с са-
харом и мёдом до появле-
ния пены. Сливочное масло 
заранее достаньте из холо-
дильника, оно должно быть 
размягчённым. Введите 

100 граммов в сахарно-яич-
ную смесь, продолжая всё 
взбивать. Затем добавьте 
муку, ванилин и молоко, 
вновь всё хорошо взбейте. 
В готовую смесь постепен-
но добавляйте кусочки ана-
наса. Отправьте форму в 
духовку, разогретую до 160 
градусов, примерно на 20 
минут. 

Анастасия Севрюкова, 32 года. Замужем. 
Водительский стаж – 8 лет. Свою машину, 
Toyota Passo, я ласково зову «моя малыш-
ка». Стиль вождения я назвала «Авантюрист». 
Объясню почему.

Овен
Визит к начальству в по-

недельник приурочьте к на-
чалу рабочего дня. Хороший шанс 
получить ранее обещанное, восста-
новить свои права. Вторая половина 
недели будет связана с налажива-
нием связей, срочными встречами и 
поездками. Суббота - удачный день 
для покупок.  

Телец 
Подходящий момент на-

помнить о возвращении долга 
или других причитающихся вам ве-
щей. Утро понедельника благопри-
ятно для отъезда на отдых или в 
командировку. С четверга не стройте 
жестких планов, будьте готовы к но-
вым задачам. Обязательно находите 
время расслабиться.

Близнецы 
Главная тема недели 

– работа. Если стоит во-
прос подачи резюме, собеседова-

ния, трудоустройства, используйте 
утро понедельника, среды и субботу. 
С четверга может стать вопрос даль-
ней поездки. Хороший период для 
путешествий. Возможно романтиче-
ское знакомство вдали от дома.   

Рак 
Много энергии концен-

трируется в секторе парт-
нерства. На неделе может 

возникнуть тема детей и родителей, 
поддержки и взаимопомощи. В нача-
ле недели не пропустите выгодное 
предложение. Дом будет местом, где 
вы сможете восстановить силы и со-
брать единомышленников.

лев 
Удача сопутствует людям 

цепким, с консервативным 
подходом в делах. Время 

предвещает благоприятные пере-
мены на работе. Для больных насту-
пает переломный позитивный этап 
в ходе хронических заболеваний. В 
выходные ваша интуиция обострит-
ся, и вы примете мудрое решение. 

Дева 
Руль сейчас в ваших руках. 

Если вы готовы к переменам, 
то легко осуществите заду-
манное. Неделя предвещает 

важное событие в личной жизни. 
Возможен неожиданный отъезд, но-
вая работа. Следите за здоровьем. 
В выходные вы подберете ключик к 
любому настроению.

весы 
  Сделайте как можно 

больше домашних дел и 
выполните свои обязательства 
перед близкими. Дом, семья, пере-
езд, приобретение жилья, свадь-
ба, изменение состава семьи 
– что-то обязательно поменяется в 
течение ближайшего лунного меся-
ца. Прекрасная возможность занять-

ся собой.

скОРпиОн 
При необходимости вы 

заставите трепетать и врагов, и под-
чиненных, если это пойдет на пользу 
делу. В четверг и пятницу возможны 
внезапные новости в доме. Главное 
– ничего не усложнять. В выходные 
найдутся и решения, и помощники, и 
нужные средства. 

сТРелец 
Вам может представить-

ся шанс выгодно вложить 
деньги. Лучшее время для 

вас – утро пятницы. Поторопитесь 
что-то обсудить или приобрести. На 
неделе благоприятна смена обста-
новки, занятий. Попроситесь на кур-
сы, в командировку, начните учить 
иностранный язык. 

кОзеРОг 
В начале рабочей 

недели можно сделать 
важный шаг, заявление, 

подписать контракт. К новым 
делам приступайте с субботы. В 
выходные расслабьтесь и меньше 
думайте о выгоде. Сюрпризы вас 
ждут там, где вы делаете что-то для 
других. 

вОДОлей 
Вам придется подчи-

ниться чужой воле, но па-
радокс в том, что самые 

странные обстоятельства приведут 
вас туда, где вас ждет успех. Копите 
силы и не экономьте на профилакти-
ке здоровья. Четко планируйте меро-
приятия, которые вас интересуют, а 
от лишнего отказывайтесь.  

РыБы 
Важную встречу на-

значьте на утро понедель-
ника. Ожидается неделя 

многообещающая и нервная од-
новременно. Ваши коллеги будут 
гиперактивны. Используйте это. В 
четверг и пятницу вы будете красно-
речивы и удачливы в переговорах. 
Главное условие – интерес. 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
11.02.18 и 27.02.18

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). 
10.02.18 и 25.02.18- 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.

Р
ек
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м

а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!
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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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а Ðåöåïòû 
íà âñå 
ñëó÷àè 
æèçíè

íà ñàéòå 
vzm-vesti.ru

ìàãàçèí

«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì
è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 
Îïòîì äåøåâëå! 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 

Р
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а

3 февраля 
в здании гостиницы «Центральная», 

г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 
с 9.00 час. до 18.00 час.

ПАЛЬТО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, 

ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

телефон 8-909-877-77-37
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Птицеводство

С января 2018 года вступили в 
силу новые правила пограничного ре-
жима, принятые в соответствии с при-
казом ФСБ России от 7 августа 2017 
года №454, 455. Согласно им поменя-
лись правила получения пропусков и 
нахождения в погранзоне.

Как сообщили в Отделе г. Вязем-
ский Службы в г. Бикине погранично-
го управления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО,  изменения по 
большей части упрощают процедуру 
получения пропусков, упрощается ре-
жим для граждан, проживающих непо-
средственно в погранзоне и ведущих 
хозяйственную деятельность в ней.

Так, в два раза сократились сроки 
оформления документов. Теперь для 
граждан и организаций РФ определе-
но не более 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявлений (ходатайств); 
иностранным – не более 30 дней. 
Также увеличились сроки, на которые 
выдаются документы. Пропуска граж-
данам, проживающим в Вяземском 
районе, выдаются на срок, указанный 
заявителем, но не более чем на три 
года. Остальным гражданам – на срок 
не более 1 года. 

В соответствии с Приказом ФСБ  
России отдельная категория граждан 
может въезжать и находиться в преде-
лах пятикилометровой полосы местно-
сти без пропусков, но при наличии ос-
новных документов.  Это документы на 
владение земельным участком; справ-
ки, подтверждающие близкое родство; 
наличие захоронений и другие. Одна-
ко в 100-метровой полосе местности, 
прилегающей к границе, нахождение 
запрещено круглосуточно.

Нововведением является обя-
занность родителей, опекунов или 
попечителей оформить пропуск для 
посещения пограничной зоны несо-
вершеннолетним гражданином. Ранее 
они указывались в пропуске сопро-
вождающего ребенка лица.  В случае 
предоставления документов другим 
лицом от имени заявителя, первый 
должен иметь доверенность от заяви-

теля, оформленную в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ.

В связи с новыми требованиями к 
оборудованию помещений, процедура 
приёма заявлений и выдачи пропусков 
осуществляется в Службе г. Бикина по 
адресу: г. Бикин, ул. Матронина, дом.4. 
Телефон: 8 (42155) 26-6-76.

 А также в Пограничном управле-
нии  ФСБ РФ по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Постышева, дом. 1. Телефоны: 8 
(4212) 21-76-82; 8-(4212) 79-83-16; 8 
(4212) 23-81-08. Адрес электронной 
почты: pu.khabkrai.eao@fsb.ru.

Документы предоставляются на 
бумажном носителе (личный приём 
или через почту) и в форме электрон-
ных документов на адрес эл. почты, в 
том числе через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

 Отдел в городе Вяземский только 
оказывает помощь в проверке пра-
вильности оформления документов и 
отправке их в Службу г. Бикина, если 
у граждан нет возможности самостоя-
тельно выехать в Бикин.

В полиграфическом цехе «Вязем-
ских вестей» можно приобрести бланки 
заявлений на выдачу пропусков для 
въезда (прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону, разре-
шений на хозяйственную, промысло-
вую и иную деятельность, проведение 
массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий, со-
держание и выпас скота в пограничной 
зоне, промысловую исследовательскую 
и иную деятельность в российской ча-
сти вод пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, где установлен по-
граничный режим» (всего семь видов 
заявлений).

Заполнять заявления теперь нуж-
но печатными буквами, обязательно 
прилагать к заявлению ксерокопию па-
спорта, другие необходимые докумен-
ты. Пропуска, полученные до 1 января 
2018 года, действительны в течение 
указанного в них срока.

Наш корр.

Граница по новым правилам

Федеральным законом от 
27.11.2017 № 337-ФЗ внесены изме-
нения в статью 7 Федерального закона 
№ 290 – ФЗ, согласно которым срок 
обязанности применения онлайн-ККТ 
перенесен для отдельных категорий 
налогоплательщиков, а именно:

на  1 июля 2019 года:
- организациям и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим 
работы или оказывающим услуги на-
селению;

- индивидуальным предпринима-
телям на ЕНВД и патенте, работаю-
щим в сфере торговли или общепита 
без наемных работников;

- индивидуальным предпринима-
телям без работников, занимающимся 
вендингом (торговля через автоматы).

Налогоплательщики, применяю-
щие общую систему и УСН, при усло-
вии выдачи бланков строгой отчетности 
при оказании услуг населению, могут 
не применять ККТ до 1 июля 2019 года 
(исключение составила сфера обще-
пита).

С 1 июля 2018г обязанность по 
переходу на новый порядок осталась у 
отдельных лиц:

- организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих наем-
ных работников, работающих в сфере 
общепита;

- индивидуальных предпринима-

телей на ЕНВД и патенте, имеющих 
наемных работников, работающих в 
сфере торговли;

- организаций и индивидуальных 
предпринимателей с работниками, за-
нимающихся вендингом (торговля че-
рез автоматы).

Кроме того, Федеральным зако-
ном от 27.11.2017г № 349-ФЗ в нало-
говое законодательство внесены из-
менения, в соответствии с которыми 
индивидуальным предпринимателям, 
применяющим онлайн-кассы, предо-
ставлено право уменьшения суммы 
налогов. 

Налоговый вычет может состав-
лять до 18 тыс. рублей на каждый эк-
земпляр кассы и распространяется на 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих ЕНВД или патент, с уче-
том срока применения онлайн-ККТ. 

Для индивидуальных предпри-
нимателей на ЕНВД оформление вы-
чета будет происходить на основании 
декларации, а для патентной системы 
– на основании заявления, в котором 
должны  указываться в т.ч. сведения о 
моделях и регистрационных номерах 
касс, а также суммы расходов по их 
приобретению.

Е. Панащатенко, 
главный специалист отдела 

сельского хозяйства управления 
экономики

О переходе на онлайн-кассы

В соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования», администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за образо-

вательными организациями Вяземского 
муниципального района, реализующи-
ми основные образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
на 2018-2019 учебный год, согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Начальнику управления обра-
зования администрации Вяземского 
муниципального района Савченко М.П. 
довести до сведения руководителей 
подведомственных образовательных 
организаций Вяземского муниципаль-
ного района настоящее постановление.

3. Редактору газеты «Вяземские 

вести» Орловой А.А. опубликовать на-
стоящее постановление.

4. Начальнику организационного 
отдела администрации района Савчен-
ко Н.С. разместить настоящее поста-
новление на официальном Интернет-
сайте администрации района.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
района Гордееву Л. И.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 22.01.2018 №44

О закреплении территорий за образовательными организациями Вяземского муниципального района, 
реализующими основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный год

Закрепление территорий
за образовательными организациями Вяземского муниципального   района, реализующими основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
 на 2018-2019 учебный год

2 
 

 
№ Наименование образовательного 

учреждения Закрепленные территории за образовательным учреждением 

1 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Вяземского Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края 

- ул. Коммунистическая (от пересечения с ул. Серышева все четные дома до 
№50); пер. Мирный (все дома); ул. Козюкова (от № 32 до № 94 включительно); 
- ул. Вяземская (от № 40а до № 95 включительно); ул. Коваля от № 38 до № 
90 б включительно); ул. Дзержинского (от № 41 до № 80 включительно); ул. 
Коммунальная (от № 30а до № 49 а включительно); ул. Свердлова (от № 13 
до № 29 включительно); ул. Сильная (от № 30 до № 48 включительно); ул. 
Зеленая (все дома); ул. Серышева (все дома); ул. Красный Орел (от № 45 до 
№49 включительно); ул. Фрунзе (от № 26 до № 78 включительно); ул. 
Верхотурова (от пересечения с ул. Коммунистической до №103 
включительно); ул. Студенческая (все дома); ул. Первомайская (все дома); ул. 
Полевая (все дома); ул. Строительная (все дома); пер. Хасанский (все дома); 
пер. Первомайский (все дома); ул. Шоссейная (от № 51 до № 67 нечетная 
сторона, с №68 до №94 - четная сторона). 
Учащиеся 10-11 кл. городского поселения «Город Вяземский», сельского 
поселения «Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское 
поселение», сельского поселения «Село Видное». 

2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Вяземского Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края 

- ул. Карла-Маркса (от № 20до №125 включительно); ул. Школьная (все дома); 
- ул. Чехова (все дома); ул. Милицейская (все дома); ул. Орджоникидзе (все 
дома); ул. Лазо (все дома); пер. Чехова (все дома); ул. Стоцкого(от № 1 до № 
45 включительно); ул. Калинина (от № 1 до пересечения с ул. Верхотурова); 
- ул. Амурская (от № 1 до  пересечения с ул. Верхотурова); ул. Казачья (все 
дома); ул. Полоса отвода (все дома); пер. Амурский (все дома); ул. Ленина 
(все дома); ул. Коммунистическая (от №1 до пересечения с ул. Серышева все 
дома, от № 27- нечетная сторона); ул. Красный Орел (от №16до №42 
включительно); ул. Фрунзе(от №1 до №25 включительно); ул. Верхотурова (от 
пересечения с ул. Амурской до пересечения с ул. Коммунистической); ул. 
Козюкова (от № 1 до № 30а включительно); ул. Вяземская (от № 1 до № 40 
включительно); ул. Арсеньева (все дома); ул. Коваля (от № 1 до № 37 
включительно); пер. Саперный (все дома); ул. Дзержинского (от № 1 до №40 
включительно), ул. Коммунальная (от № 1 до №30 включительно); ул. 
Свердлова(от № 1 до № 12 включительно); ул. Сильная (от № 1 до № 29 
включительно); пер Школьный (все дома); ул. Заозерная (все дома); Рабочий 
переулок (все дома). 
Учащиеся 10-11 кл. городского поселения «Город Вяземский», сельского 
поселения «Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское 
поселение», сельского поселения «Село Видное». 

3 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 3 г. Вяземского Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края 

- ул. Космодемьянской (все дома); ул. Карла- Маркса (от № 1 до пересечения 
с ул. Комсомольской); ул. Чайкиной (все дома); ул. Комсомольская (все дома); 
- ул. Стоцкого(от № 47 до № 82 включительно); ул. Калинина (от пересечения 
с ул. Верхотурова до № 85-а включительно); ул. Амурская (от пересечения с 
ул. Верхотурова до №68 включительно); ул. Шоссейная (от № 1 до № 49 
включительно, четная сторона до №66); ул. Красный Орел (от№1 до №14 
включительно); ул. Солнечная (все дома); ул. Гастелло (все дома); ул. 
Тюленина (все дома); ул. Морозова (все дома); ул. Шевцовой (все дома), ул. 
Громова (все дома); ул. Смирнова (все дома); ул. Кошевого (все дома); ул. 
Земнухова (все дома); ул. Верхотурова (от № 1 до пересечения с ул. 
Амурской); ул. Лесопильная (все дома); ул. Кирпичная (все дома); ул. Таежная 
(все дома); ул. Матросова (все дома); ул. Лесная (все дома); пер. Матросова 
(все дома); в границах муниципального образования сельского поселения 
«Село Садовое»  

4  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №20 г. Вяземского имени 
Героя Советского Союза Феодосия 
Порфирьевича Котляра Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края 

Все дома нижеперечисленных улиц: Железнодорожная, Центральная, 
Котляра, 2-й Вокзальный переулок, Коллективная, Владивостокская, пер. 
Толстого, Красноармейская, Партизанская, Горького, Октябрьская, 
Безымянная, Киевская, Сухая, Мичурина, Забайкальская, Заводская, 
Садовая, Восточная, Тракторная, пер. Центральный, Некрасова, Советская, 
Чапаева, Пионерская, Пушкина, Транспортная, Толстого, пер. Толстого, пер. 
Чернышевского, Парковая,  Кубякова, Петровского, Пограничная, 
Дикопольцева, Театральная, пер. Вокзальный, пер. Овражный, Уссурийская,  
Февральская, Украинская,  Полетова, Заслонова, Кирова,  Островского,  
Гоголя,  Тургенева,  Волочаевская, Шолохова, Шевченко, Добролюбова, пер. 
Клубный, пер. Комарова, в границах муниципального образования сельского 
поселения   «Село Забайкальское». Учащиеся 10-11 кл. городского поселения 
«Город Вяземский», сельского поселения «Поселок Шумный», сельского 
поселения «Глебовское сельское поселение», сельского поселения «Село 
Видное». Классы заочного обучения – в границах Вяземского муниципального 
района. 

 
5 

 
Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1 пос. Дормидонтовка 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

 
В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка», сельского поселения «Село Кукелево», учащиеся 10-11 кл. 
сельских поселений «Село Дормидонтовка», «Село Капитоновка», «Село 
Красицкое». 

6 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с. Шереметьево Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

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

3 
 

7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Котиково Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Котиковское 
сельское поселение», «Виноградовское сельское поселение». 

8 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с. Аван Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Аван», 
сельского поселения «Село Венюково», учащиеся 10-11- классов сельского 
поселения «Село Отрадное», сельского поселения «Котиковское сельское 
поселение», «Виноградовское сельское поселение». 

9 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Красицкое Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Красицкое». 

10 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Дормидонтовка Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Дормидонтовка». 

11 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Отрадное Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Отрадное». 

12 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Глебово Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Глебовское 
сельское поселение», сельского поселения «Село Видное». 

13 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа с. Капитоновка Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Капитоновка». 

14 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа п. Шумный Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края 

В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок 
Шумный». 

 
 
 
 

 

Приложение 

Администрация Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края в соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» (далее 
по тексту -Закон), во исполнение по-
становления Правительства Хаба-
ровского края от 26.12.2017 № 520-пр 
«О подготовке списков кандидатов в 
присяжные заседатели Хабаровского 
края на 2018-2021 годы и об органи-
зационных мерах по обеспечению вы-
полнения этой работы на территории 
края» приступила к формированию 
списка кандидатов в присяжные засе-
датели по Вяземскому муниципально-
му району.

В соответствии с Законом участие 
в осуществлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей граж-
дан, включенных в список кандидатов 
в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом.

В течение двух недель с момента 
опубликования данного сообщения 
граждане имеют право ознакомиться 
со списком в части, их касающейся, 
в здании администрации Вяземского 
муниципального района по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
кабинет № 218, ежедневно с 8.00 ча-
сов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 
17.00 часов, кроме субботы и воскре-
сенья (контактный телефон 3-32-56).

Отдел правовой и кадровой 
работы администрации района

О присяжных заседателях

Отдел экономики и финансов ад-
министрации городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
(электронная почта: admgorvyaz@
yandex.ru; контактный телефон: 
8(42153) 3 42 84) предлагает всем за-
интересованным лицам учреждений, 
организаций, предприятий, обще-
ственных объединений, политических 
партий и движений, предпринимате-
лям и гражданам принять участие в 
обсуждении необходимых к реали-
зации в 2018 году мероприятий по 
благоустройству парка в г. Вяземском, 
расположенного в границах ул. Лазо - 
ул. Коммунистическая - ул. Козюкова 
– ул. Школьная.

Общественное обсуждение про-
водится с 26 января по 26 февраля 
2018г. 

Предложения могут быть направ-
лены в адрес администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
как в письменном виде, по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, кабинет 305; так и в электрон-
ном виде  на электронную почту: 
admgorvyaz@yandex.ru.

Порядок подачи предложений 
определен постановлением админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский» от 24 января 2018г. №40 
«Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений мероприя-
тий по благоустройству в 2018 году 
парка в г. Вяземском, расположенного 
в границах ул. Лазо - ул. Коммунисти-
ческая - ул. Козюкова – ул. Школь-
ная». Ознакомиться с ним можно по 
следующей ссылке: https://vyazemskii.
khabkrai.ru/?menu=getfi le&id=558. 

Извещение о проведении общественного обсуждения
мероприятий по благоустройству



Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-
38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8-914-174-
25-53.
***
Грузоперевозки. Бортовой 
1,5т. Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки самосвал. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки. Будка. Меж-
город. Попутный груз в Ха-
баровск. Недорого. Т. 8-962-
502-21-92.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-
05.
***
Продам дрова (сухие, сырые) 
твердых пород, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Дрова береза. Т. 8-909-872-
05-43.
***
Горбыль 2100 руб. Есть су-
хой. Т. 8-999-794-92-50.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Дрова твердых пород (чур-
ками, пластами, колотые) 
1-3-6 кубов. Уголь в меш-
ках. Т. 8-914-418-73-56.
***
Продам дрова твердых по-
род (дуб, береза, ясень). 
Сухие, колотые. Уголь в 
мешках. Доставка от 1 куба. 
Т. 8-924-415-37-36.
***
Привезу дрова береза – дуб 
«ГАЗ-53». Т. 8-962-674-77-44.
***
Привезу дрова береза «ГАЗ-
53». Т. 8-962-675-74-00.

Привезу дрова «ГАЗ-
66» осина, береза, дуб, 
ясень. Возможна рас-
срочка. Т. 8-965-675-59-
56, 8-924-313-96-56.

Дрова недорого. Т. 8-909-
874-08-37.

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

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

Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.
***
Привезу отсев, щебень, 
уголь. Т. 8-909-856-58-40.

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

Продам пиломатериал в на-
личии и под заказ, п. Хор. Ор-
ганизуем доставку (горбыль). 
Т. 8-909-875-31-00
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-914-162-84-89.
***
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60.
***
Горбыль.  Т. 8-909-841-47-93.
***
Дрова твердых пород 4 
куб. 7000 руб., пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-962-226-
61-73.
***
Дрова любых пород, пен-
сионерам скидки. Т. 8-914-
818-07-02.
***
Дрова (береза, дуб, осина), 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-411-98-71.

Дрова твердых пород, 
пенсионерам скидка. Т. 
8-914-410-59-44.

Осина 4 куб.м 5т.р. Тел. 
8-914-410-59-44.

Дрова береза. Т. 8-914-186-
69-48, 8-909-870-66-87.
***
Дрова кругляк, сухие. Гор-
быль длинномер. Т 8-914-
181-76-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб, 6,5 
куб.м 12000 руб. Т. 8-914-545-
18-79.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-914-541-59-29.

Реклама                                              ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

***
Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Дрова лиственница 3 куб. 
6000 р., 6 куб. 12 т.р., возмож-
но сухие. Т. 8-909-807-44-80, 
8-924-113-05-45.
***
Дрова береза. Т. 8-909-805-
92-06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова твердые. Т. 8-924-316-
17-06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова береза. Т. 8-909-857-
77-40.
***
Привезу дрова береза белая 
3,5 куб.м – 5500р. Тел. 8-914-
170-90-25.
***
Дрова береза, осина. Т. 
8-909-852-78-17.
***
Дрова лиственница 5,5 куб.м. 
Т. 8-963-563-04-79.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-962-586-36-42.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-909-858-37-95.
***
Продам дрова чурками бере-
за, осина, 12 куб.м «КАМАЗ», 
15-20 т.руб. Тел. 8-914-204-
19-91.
****
Привезу дрова береза, осина, 
3,5 куба 5000 р. Тел. 8-914-
549-35-67.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
реза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.
***
Ремонт квартир. Качествен-
но, недорого. Т. 8-924-312-
64-70.
***
Установка, ремонт сантех-
ники, отопление. Тел. 8-914-
177-49-28.

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

Обои, штукатурные, маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.

Ремонт холодильников. 
Гарантия, т. 8-924-113-06-
68.

Электрик. Т. 8-962-679-02-
57.
***
Услуги электрика, недорого. 
Тел. 8-909-851-86-41.
***
Сварочные работы. Выезд. 
Тел. 8-914-404-85-19.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-
51.
***
Реставрация ванн жидким 
акрилом. Т. 8-914-152-20-20.
***
Ремонт, чистка бойлеров. 
Тел. 8-909-840-98-80.
***
Попилим, поколем дрова. 
Разные работы. Тел. 8-984-
281-63-93.
***
Поколю дрова. Плотник: 
мелкие, крупные работы. Т. 
8-914-545-10-96.
***
Поколю дрова. Тел. 8-999-
084-68-14.
***
Поколю дрова. Тел. 8-914-
170-90-25.
***
Перетяну мягкую мебель 
с тканями заказчика. Тел. 
8-914-372-50-46.

Спилим ненужные дере-
вья, попилим, поколем 
дрова. Т. 8-924-319-65-85.

Натяжные потолки недоро-
го, замер, консультации бес-
платно. Т. 8-924-312-64-70, 
8-914-400-24-48.
***
Домохозяйка, няня. Тел. 
8-914-163-50-59.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-
777-47-89.
***
Оцифровка видеокассет. 
Тел. 8-962-228-11-36.
***
Маникюр, гель-лак. Тел. 
8-999-089-82-93.
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Реклама

            Город, межгород.
 По городу, жд сторона - 100 руб. 
Т. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.Ре
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8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
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TAXI 
город, межгород, регион.

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

ам
а

УСТАНОВКА спутнико-
вого телевидения «НТВ 
плюс» 117 каналов; «Те-
лекарта»-127 каналов, 
гарантия. В продаже 
тюнера HD качества. Т. 
8-929-404-15-60.

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

Вяземские вести
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НАТяжНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

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

ДРОВА 
дуб, ясень, ильм, 

береза 
6 куб. - 12 тыс. руб. 
Т. 8-924-206-64-62.

Прокуратура сообщает

Ре
кл

ам
а

от 180 руб.

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

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

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

В Вяземском районе 
осуждены два молодых 

человека за вымогательство 
денежных средств 

с применением насилия
Прокуратурой Вяземского рай-

она поддержано государственное 
обвинение в отношении двух моло-
дых людей по пунктам «а,в» части 
2 статьи 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предус-
матривающей ответственность 
за вымогательство, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия.

В ходе судебного заседания 
установлено, что двое 25-летних 
парней в ходе распития спиртных 
напитков потребовали от нового 
знакомого передачи им 150 тыс. 
рублей. В целях оказания на по-
следнего психологического воз-
действия, они стали наносить ему 
множественные удары по различ-
ным частям тела. Потерпевший, 
опасаясь за свою жизнь, обратил-
ся с просьбой о передаче денег 
к матери, которая находилась в 
другом городе и в просьбе сына 
отказала. После чего подсудимые 
сфотографировали потерпевше-
го, на теле которого имелись ви-
димые телесные повреждения, и 
фотографию отправили посред-

ством мобильной связи его мате-
ри. Затем один из вымогателей в 
ходе телефонного звонка потре-
бовал от матери потерпевшего 
перечисления денежных средств 
на карту сына. При этом другой 
обвиняемый взятой с печи рас-
каленной кочергой прижег тело 
потерпевшего, заставив тем са-
мым последнего кричать от боли. 
Получив фотографию избитого 
сына и услышав его болезнен-
ные крики по телефону, женщи-
на вынуждена была согласиться 
с требованиями вымогателей. 
С этой целью она оформила 
кредит в банке и перевела тре-
буемую сумму денег, которой 
осужденные распорядились по 
своему усмотрению.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела одному из под-
судимых назначено наказание в 
виде 2 лет 10 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима, другому - 2 года 8 ме-
сяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком 4 года.

Наказание назначено с уче-
том степени участия каждого 
из осужденных в совершении 
преступления, признания вины, 
активного способствования рас-
следованию преступления, ча-

стичного возмещения ущерба по-
терпевшей и других смягчающих 
наказание обстоятельств.

Г. Коломин, 
прокурор района

О выплате пособия 
на приобретение учебной 

литературы и письменных 
принадлежностей

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.09.2017 №1116, вступающим 
в силу 28.09.2017, утверждены 
Правила выплаты ежегодного по-
собия на приобретение учебной 
литературы и письменных при-
надлежностей детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, по-
терявшим в период обучения обо-
их родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной 
форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным 
программам за счет средств феде-
рального бюджета.

Данные Правила не распро-
страняются на лиц, обучающихся 
в образовательных организаци-
ях, осуществляющих подготовку 
кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обе-

спечения законности и правопо-
рядка.

Выплата пособия детям-сиро-
там и лицам из их числа осущест-
вляется организацией, в которой 
они обучаются, в размере 3-ме-
сячной государственной соци-
альной стипендии до достижения 
обучающимися возраста 23 лет.

Право на выплату дети-сироты 
и лица из их числа получают с мо-
мента зачисления в образователь-
ную организацию, восстановления 
в этой организации и до заверше-
ния обучения, при предоставле-
нии в это учреждение справки из 
органов опеки и попечительства, 
содержащей реквизиты докумен-
тов, свидетельствующих об обсто-
ятельствах утраты или отсутствия 
попечения его родителей, един-
ственного родителя.

В случае, если ребенок в пе-
риод обучения потерял родите-
лей или единственного родителя, 
право на выплату возникает с 
момента появления оснований, но 
не более чем за 3 месяца до дня 
обращения за выплатой пособия. 
Такие лица представляют в обра-
зовательное учреждение свиде-
тельство о смерти матери (отца), 
решение суда о признании матери 
(отца) умершей (им), справку о 
рождении, подтверждающую, что 
сведения об отце ребенка внесе-

ны в запись акта о рождении на 
основании заявления матери.

При отчислении из образова-
тельной организации выплата по-
собия прекращается. Решение о 
выплате пособия и о прекращении 
выплаты должно быть оформлено 
соответствующим актом образо-
вательной организации.
В Вяземском районе прокурор 

через суд потребовал 
обследовать жилой дом для 
признания его аварийным
Прокуратурой района по об-

ращению проведена проверка, по 
результатам которой выявлены 
нарушения законодательства о 
проведении обследования муни-
ципального жилого помещения 
межведомственной комиссией.

В соответствии с ч.4, 5 ст.30 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  собственник жилого 
помещения обязан поддержи-
вать данное помещение в над-
лежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с 
ним, соблюдать права и законные  
интересы соседей, правила поль-
зования жилыми помещениями, 
а также правила содержания об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Статьей 14 Жилищного ко-

декса к полномочиям органов 
местного самоуправления отне-
сено признание в установленном 
порядке жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
непригодным для проживания.

Так, в июне 2017, гражданин 
из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, обратился 
в администрацию городского по-
селения «Город Вяземский» для 
проведения обследования муни-
ципального многоквартирного жи-
лого дома с целью признания его 
аварийным и подлежащим сносу, 
однако было отказано в проведе-
нии обследования по незаконным 
основаниям.

Проверкой установлено, что 
жилой дом имеет общий процент 
износа здания 60%, последняя 
инвентаризация жилого дома 
производилась в  2009г, с течени-
ем времени жилой дом без про-
веденного капитального ремонта  
приобрел большую степень из-
носа.

По итогам проверки прокурор 
района обратился в суд с требо-
ванием обследовать жилой дом. 
Суд требования удовлетворил в 
полном объеме. Решение вступи-
ло в законную силу, его исполне-
ние находится на контроле.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района



Разговор двух знакомых:
- Куда вы решили во время 

отпуска съездить отдохнуть?
- Мы с женой подсчитали 

наш бюджет и решили, что 
мы не устали.

***
Сегодня сделала доброе 

дело! Гуляла утром со своим 
питбулем. Смотрю, мужчина к 
остановке бежит. Ну, я собаку 
с поводка спустила. Успел-
таки мужчина на автобус…

***
Мужик рассказывает другу:
- Еду как-то ночью. Вдруг 

на дороге вижу лягушку. 
Подобрал ее. Приехал домой, 
лег спать и лягушку положил 
рядом с собой.

Утром просыпаюсь, а со 
мной лежит обалденная 
блондинка! Вот ты веришь?

- Верю!
- А моя жена не верит!

***
В автобус входит человек и 

говорит:
- Дайте сесть человеку с ак-

вариумом.
Мальчик уступает место и 

спрашивает:
- Дядя, а где же аквариум?
Мужик гладит себя по жи-

воту:
- Две кружки пива и три пач-

ки кириешек.
***

Жена ценник своего ком-
плекта нижнего белья пере-
клеила к мужу на рубашку…
Бедненький…Расстроился, 
что дорогая…

***
На самом деле мужчины 

признают наличие женской 
интуиции, но называют ее по-
своему: «Накаркала!»

***
Молодой хозяйке на за-

метку. Помните, что скром-
ная бутылка водки не только 
украсит ваш стол, но и скроет 
ваши кулинарные промахи.
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона, 

sim-карту для планшета,
модем YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 

 выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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а Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме субботы, 
воскресенья. 

Последний день 
приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

 Мы работаем 2 февраля 
в молодежном центре, г. Вяземский, ул. Козюкова, 18 

с 11.00 час. до 16.00 час.

Реклама
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а С 1 февраля 
при покупке товаров на сумму 
от 1000 рублей, СКИДКА 50% 

НА ВЕСЬ ТОВАР.
В большом ассортимен-

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

Игрушки, сумки, носки, 
перчатки, полотенца, 

постельное бельё, 
покрывала и т.д. 

ЦЕНЫ ВАС 
ПРИЯТНО УДИВЯТ.

Мы находимся 
по адресу: ул. Казачья, 28 

(военторг 2 этаж)

Все еще ждете, что шубы подешеве-
ют и вы, наконец, сможете осуществить 
свою мечту? Наконец, почувствовать себя 
Королевой и восхищать всех вокруг своей 
красотой? 

Только в ФЕВРАЛЕ компания «Меховые 
традиции» устраивает ФИНАЛЬНУЮ 
РАСПРОДАЖУ. Мы дарим вам скидки 5000, 
10000, 20000 и даже 50000 рублей при покупке 
шубы**. 

Просто приходите на выставку «Меховые 
традиции» и выбирайте хорошую шубу, о ко-
торой вы так мечтали. 

• главной гордостью компании «Меховые тра-
диции» является богатый ассортимент, предла-
гающий 1000 изделий на одной выставке, среди 
которых ни одна не повторяется – а это значит, что 
там вы найдете уникальную, подходящую именно 
вам шубу! 

• постоянное обновление ассортимента новы-
ми моделями (например, шубами-трансформе-

рами, коллекционной греческой норкой, куницей, 
паркам) позволит вам выделиться среди массы 
женщин в одинаковых шубах 

• сертификаты и гарантия качества только се-
рьезных производителей, чипы на всех изделиях 
обезопасят вас от подделок. Процент возврата из-
делий по браку на нашей выставке минимальный и 
составляет всего 0,29%. 

• регулярное обучение продавцов-консультан-
тов новым тенденциям в мире меховой моды – по-
дарит вам удовольствие от процесса покупки шубы 
и возможность найти шубу мечты всего за 4 минуты

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

• наличие различных вариантов кредитования 
и рассрочки* – позволит вам купить шубу еще до 
получения зарплаты

Âñå åùå æäåòå, ÷òî øóáû ïîäåøåâåþò?

*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.)

** Скидка предоставляется про-
порционально 1000 рублей  за каждые 
10000 рублей стоимости шубы, не рас-
пространяется на рассрочку.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда станут еще дешевле! Просто приходите в 
феврале на ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ, ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ и купите шубу своей мечты:

10 февраля – Гостиница «Центральная» 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 с 10.00 до 19.00 часов.

ДАРИМ ВАМ ДЕНЬГИ 
5000, 10000, 20000 и ДАЖЕ 50000 при покупке шубы. 

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА. 
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Лицензия №1460 от 24.10.14


