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Конкурс «Семья – 
начало всех начал»

«Истоку» – 
президентское 

внимание

Что придет 
на смену ТСЖ? 5

17

Детская хоккейная команда «Локомотив» тренируется на льду 
стадиона с середины ноября. У ребят есть спортивные задатки, 
желание тренироваться, но для полноценных занятий не хватает 
формы и экипировки. Подробности читайте на стр. 3.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 1 по 7 декабря

Хоккейный лед смелых ждет

Праздник милосердия
 В районе

ежегодно отмечается 3 
декабря во многих странах 
мира, в том числе, в России.

Международный день инвали-
дов призван привлечь внимание об-
щественности к проблемам людей 
с ограниченными возможностями 
и способствовать их интеграции в 
общество. Цель праздника - защита 
прав и свобод инвалидов.

В Вяземском районе более 1300 
жителей имеют различные степени 
инвалидности. Из них 108 человек 
– дети-инвалиды. Их численность 

постоянно изменяется, так как у 
некоторых категорий больных ин-
валидность может быть снята по 
медицинским показаниям. Также 
появляются люди, которым впер-
вые устанавливается инвалид-
ность.

В районе работают две обще-
ственные организации, которые 
защищают права инвалидов, а 
членам организаций помогают ре-
шать проблемы с реабилитацией, 
устраивают совместные праздники 
и другие мероприятия. Это местное 
отделение Всероссийского обще-

ства слепых под руководством Т.С. 
Браташовой и местное отделение 
Всероссийского общества инвали-
дов под председательством Ю.В. 
Разумного.

1 декабря в 11.00 часов в 
РДК «Радуга» состоится инфор-
мационный форум для жителей 
района с ограниченными фи-
зическими возможностями. В 
программе форума – информаци-
онная встреча с представителя-
ми местной власти и социальных 
учреждений, концерт и чаепитие.

Наш корр.

Уважаемые 
жительницы города 

Вяземского!
Приглашаем вас 
принять участие 

в творческом 
конкурсе

«Супер 
Бабушка», 

который состоится 
в районном 

Доме культуры 
«Радуга» 

2 декабря в 14.00 ч.

Ночь День
Пт

1.12 Ясно -23 -13

Сб
2.12 Ясно -22 -11

Вс
3.12 Ясно -20 -12

Пн
4.12 Ясно -22 -14

Вт
5.12 Пасмурно -26 -15

Ср
6.12 Малооблачно -21 -16

Чт
7.12 Пасмурно -26 -16

 

погода с 18 по 24.08 



Нарядные учащиеся 
приветствовали гостей 
спортивной программой. С 
открытием обновленного 
зала желающих занимать-
ся станет еще больше, вы-
разила уверенность глава 
Вяземского района Ольга 
Васильевна Мещерякова, 
поздравляя коллектив шко-
лы с этим событием.

 Приветствуя участни-
ков торжества, начальник 
управления образования 
Вяземского района Марина 
Петровна Савченко рас-
сказала о том, что ремонты 
спортивных залов сельских 
школ проводятся в рам-
ках реализации проекта 
партии «Единая Россия» 
«Спорт - детям». Благодаря 
программе были отре-
монтированы спортивные 
залы в школах сел Аван и 
Шереметьево.

На капитальный ремонт 
спортивного зала школы по-
селка Дормидонтовка суб-

сидия составила 4542215 
рублей. На реализацию 
комплекса мероприятий из 
бюджета Вяземского рай-
она направлено 500 тысяч 
рублей.

На полученные сред-
ства отремонтированы 
полы в спортивном зале 
с использованием ново-
го покрытия - спортивного 
линолеума, отопление, за-
менены окна, светильни-
ки, эвакуационные двери и 
двери в раздевалке, уста-
новлено вентиляционное 
оборудование, сделан кос-
метический ремонт. 

 В обновленном спор-
тивном зале появилось 
новое спортивное обо-
рудование: современные 
баскетбольные щиты и во-
лейбольные стойки, стенки 
гимнастические, трансфор-
меры с навесным обору-
дованием, выполненным 
на заказ, различные трена-
жеры, настенные мишени, 

маты безопасности. Теперь 
в школе есть приспособле-
ния для занятий с детьми с 
ограниченными возможно-
стями. На выполнение дан-
ных работ израсходовано 
3487, 3 тыс. рублей.

В школе уже есть свои 
обладатели значков ГТО. 
Увеличить их число по-
может новая спортивная 
площадка для сдачи норм 
ГТО с мягким резиновым 
покрытием, установлен-
ная во дворе школы. На ее 
устройство и установку обо-
рудования потребовалось 
1324,91 тысячи рублей. 

Секретарь местного от-
деления партии «Единая 

Россия» Ольга Алексеевна 
Ольховая поздравила ребят 
и передала школе несколь-
ко мячей. Учитель матема-
тики Мария Григорьевна 
Анкудович от имени учите-
лей и учеников поблагода-
рила всех, кто участвовал 
в ремонте и оснащении 
спортивного зала, который 
претерпел такое преобра-
жение впервые за 50 лет. 
Это хабаровская органи-
зация ООО СК «Антарес», 
директор В.А. Копылов, 
ООО «АРХБЮРО», дирек-
тор Д.П. Чельчигешев, ООО 
«Мастерская спорта», ди-
ректор И. А. Ветошкина.

Светлана Ольховая
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Программа «Единой России»

 Ваше здоровье

Пенсия страховая

Пристегнись, Россия!
Акция

Осторожно, 
СПИД!

По традиции День 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности в Вяземском 
районе отмечается после 
завершения всего ком-
плекса полевых работ. На 
подведение итогов сельско-
хозяйственного года пере-
довиков отрасли приехал 
также поздравить началь-
ник управления сельского 
хозяйства Хабаровского 
края В.Р. Саляхеев. 

Работников и руководи-
телей сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих 
предприятий, глав фермер-
ских и личных подсобных 
хозяйств поздравила глава 
района О.В. Мещерякова. 
На приеме Почетной гра-
моты главы района были 
удостоены руководители 
фермерских хозяйств: Т.П. 
Карасева, А.В. Шуптар, Г.А. 
Денисова. Благодарностями 
главы отмечен труд Е.В. 

Ващенко, С.А.  Демидова, 
Т.И. Канаковой, Н.Ф. 
Субботиной, Н.Ф. Черной, 
О.А. Щетининой и многих 
других. Благодарственные 
письма вручили руководи-
телям предприятий ООО 
«Ераз» и АО «Хорское». 
Всего на торжественном 
приеме были награждены 
27 приглашенных.

Особые слова благодар-
ности были сказаны в адрес 
ветеранов отрасли, среди 
которых старейшие меха-

низаторы, руководители и 
специалисты хозяйств. Это 
Г.Я. Карпенко, В.И Горяшин,  
В.К. Боженко, В.Г. Винник, 
Н.И. Иванушко, Ю.М. Ко-
вальчук, А.Ф. Малышева, 
Л.Н. Мушкарина, В.П. Ов-
чинников, В.А. Тетеркин.

Для сельских тружени-
ков и работников предпри-
ятий прозвучал творческий 
подарок участников худо-
жественной самодеятель-
ности. 

Наш корр.

Для новых чемпионов

На приеме у главы Вяземского района в честь профес-
сионального праздника первый заместитель председателя 
Законодательной Думы Хабаровского края Ю.Ф. Матвеев вручил 
Благодарность Думы главам крестьянско-фермерских хозяйств 
Д.Ю. Горюнову и В.Н. Смищуку.

События. Факты.

Страну надо знать

Площадки проведения 
были размещены в моло-
дежном центре, школе №1 
г. Вяземского, лесхозе-
техникуме. В молодежном 
центре проверили свои 
географические знания 
25 работников предпри-
ятий и организаций горо-
да: районной библиотеки, 
краеведческого музея им. 
Н.В. Усенко, ОМВД, мол-
завода, железнодорож-
ных предприятий, ДЮЦ, 
администрации района, 
молодежного центра, 
представители район-
ного Совета ветеранов, 
школьники и студенты. 
Модератор диктанта, ве-
теран педагогического 
труда, Отличник народ-
ного просвещения Н.А. 
Савченко рассказала о 
правилах заполнения ан-
кеты и бланков ответов, 
зачитала 30 вопросов из 
всех трех блоков. 

По отзывам взрос-
лых участников диктанта, 
справляться с заданиями 
было непросто, поскольку 

школьные знания геогра-
фии стерлись из памяти, 
а вопросы были сложные, 
требующие серьезной 
подготовки. «Несмотря 
на то, что я готовилась к 
диктанту, - признается экс-
курсовод краеведческого 
музея Елена Салмашева, 
- затруднялась ответить 
на вопросы о масштабах 
карт, названиях некото-
рых рек. Обязательно об 
этом почитаю на досуге. В 
целом, акция мне понрави-
лась». 

В этот день 
«Географический дик-
тант» писали не только 
жители нашей страны, но и 
Австралии, Азербайджана, 
Аргентины, Армении, 
Норвегии, Турции, Дании и 
других стран мира. Каждый 
участник регистрировал-
ся под своим идентифи-
кационным номером, по 
которому он сможет отсле-
дить результаты на сайте 
– DICTANT.RGO.RU или в 
месте проведения акции. 

Анастасия Шубина

Более 60 вяземцев в прошлое воскресе-
нье присоединились к международной акции 
«Географический диктант». 

Сезон - с ущербом

После установления 
отрицательных температур 
наружного воздуха и обра-
зования снежного покрова 
официально закрыт пожа-
роопасный сезон.

В этом году в 
Вяземском районе на тер-
ритории  КГКУ «Аванское 
лесничество» произошло 
2 лесных пожара на участ-
ках земель лесного фонда. 
Огонь пришел в леса от 

неконтролируемых палов 
на сельскохозяйственных 
угодьях. Площадь постра-
давших лесных насажде-
ний составила 40 гектаров. 
На тушении лесных пожа-
ров была задействована 
бригада КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство»  под 
руководством бригадира 
ПХС Юрия Сергеевича 
Абрамова.

Наш корр.

Пожароопасный сезон закрыт на террито-
рии Вяземского района 23 ноября.

В этом году Все-
мирный день борьбы со 
СПИДом будет посвящен 
теме «Право на здоро-
вье».  

С 19 по 21 ноября в 
Хабаровске прошла международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Современные подходы 
к лечению и поддержке детей и 
подростков с ВИЧ-инфекцией и 
их семей». Лекции читали врачи 
из Великобритании, Тайланда, 
Украины, Санкт-Петербурга. 
Практические занятия проходили 
с детьми и взрослыми, имеющи-
ми статус ВИЧ-положительный. 
Цель конференции, чтобы все 
врачи, которые работают в 
Приморском и Хабаровском кра-
ях и по всему Дальнему Востоку, 
смогли обмениваться опытом, 
узнавать о том, что появилось 
нового в области профилактики 
ВИЧ. Как показывает мировой 
опыт, только правдивая инфор-
мация, доступная каждому, и ак-
тивные действия каждого из нас 
могут сдержать развитие эпиде-
мии.

На 31 октября 2017 года в 
Хабаровском крае живут с ВИЧ 
2388 человек (0,2% от населения 
края). Отмечается рост выяв-
ления ВИЧ у мужчин в возраст-
ной группе 30-49 лет и женщин 
25-35 лет. По пути передачи: 
доминирует половой — 77%, нар-
котический составил 22,3% и вер-
тикальный (от матери ребенку) 
– 0,7%. 

В Вяземском районе заре-
гистрировано инфицированных 
ВИЧ 25 человек. За 2017 год 
нашей лабораторией впервые 
выявлены и подтверждены 12 
человек. Трое из них - жители 
Вяземского района, остальные 
- пациенты из других регионов, 
которые обследовались и прохо-
дили лечение в стационаре.  На 
сегодняшний день все желающие 
могут пройти бесплатно обследо-
вание на ВИЧ-инфекцию, чтобы 
узнать свой статус.

 Сегодня все чаще ин-
фицируются благополучные 
граждане, которые твердо уве-
рены, что СПИД их не коснет-
ся. Своевременное выявление 
заболевания является залогом 
успешного лечения.

Ольга Лудченко, заведующая 
лабораторией, врач КДЛ

С успешным окончанием года
Прием у главы

- Так оценила заслуги 
тружеников села глава рай-
она О. В. Мещерякова на 
празднике, организованном 
в сельском Доме культуры 
по случаю Дня работников 
сельского хозяйства.

Ольга Васильевна под-
держала инициативу главы 
поселения А.И. Сличной 
устроить в честь механи-
заторов и доярок сельский 
праздник и лично приехала 
поздравить капитоновцев.

 Во время вручения 
грамот и благодарствен-
ных писем главы района в 
зале было много детей. Это 
важно, подрастающее по-
коление видит, как ценят и 
уважают их родителей за 
этот нелегкий труд. Глава 
КФХ Т.П. Карасева тоже 
сказала об этом: «Сегодня 
наши дети наступают нам 

на пятки, уже сами созда-
ют фермерские хозяйства. 
Значит, село будет жить. 
Преемственность поколений 
сохраняется, ведь и у нас 
были хорошие наставники - 
наши родители, руководите-
ли совхоза». 

Среди тридцати награж-
денных - опытные механи-
заторы и много молодых 
ребят, которые только начи-
нают свой бизнес в сельском 
хозяйстве. Для виновников 
торжества самодеятель-
ные артисты подготовили 
концертные номера. А на 
экране яркие фотографии 
иллюстрировали сельскохо-
зяйственные будни и сель-
ские праздники, на которых 
не всегда удается побывать 
труженикам, потому что в 
поле всегда много работы.

Светлана Ольховая

По развитию личных подсобных и фер-
мерских хозяйств село Капитоновка на со-
временном этапе - флагман.

Большим спортивным празд-
ником отметила школа поселка 
Дормидонтовки открытие обнов-
ленного спортивного зала.

Стартовала акция 17 ноября. Для 
участия в ней необходимо сделать 
фотографии или селфи в автомоби-
ле во  время  использования ремней 
безопасности, детских удерживающих 
устройств под девизом «Я пристегнул-
ся, пристегнись и ты!» и разместить 
снимки в социальных сетях и на интер-
нет -страницах СМИ с хештегом:

#ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ,#ПРИС-
ТЕГНИСЬХАБАРОВСКИЙ КРАЙ!   

В акции уже приняли участие бо-
лее 500 человек. Сама кампания будет 
проходить в крае до 20 декабря 2017 
года. 

Госавтоинспекция Вяземского рай-
она призывает всех жителей и гостей 
района принять участие в акции, ведь 
только совместными усилиями мы смо-
жем снизить уровень аварийности на 
дорогах, сохраняя жизнь себе и окру-
жающим людям. 

Лучшие фотографии и видеороли-
ки, размещенные в соцсети Инстаграм с 
хештегом #ПРИСТЕГНИСЬХАБАРОВ-
СКИЙКРАЙ# будут размещены в офи-
циальном аккаунте УМВД России по 
Хабаровскому краю.

Елена Одзял, 
инспектор 

по пропаганде ОГИБДД

«Пристегнись 
Россия!»

Всероссийская широкомасштабная интернет-кампания 
«Пристегнись, Россия!» набирает обороты в Хабаровском крае. 

В авангарде - 
Капитоновка



На очередном заседа-
нии депутаты рассмотрели и 
приняли вопрос «О бюджете 
Вяземского муниципального 
района на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов (первое чтение)».

Основные параметры 
бюджета по сравнению с 2017 
годом кардинально не изме-
нятся. Главный финансовый 
документ района традицион-
но носит социальный харак-
тер, львиная доля расходов 
предусмотрена на сферы 
образования, культуры, раз-

витие спорта и физической 
культуры и социальную по-
литику.

Общий объем доходов 
бюджета муниципального 
района планируется в 2018 
году в сумме 878,3 млн. руб, 
общий объем расходов – 
914,9 млн. руб. Дефицит 
бюджета составит 36,6 млн.
руб. Прогнозируемый объем 
безвозмездных поступлений 
в бюджет района составит 
609,8 млн.руб.

Расходы бюджета района 
носят программный характер, 

на исполнение 22 муници-
пальных программ будет на-
правлено в 2018 году 786,4 
млн.руб. или 86% от общей 
суммы расходов. К уже дей-
ствующим программам в 
следующем году добавится 
программа по использованию 
земельных ресурсов.

С одним голосом «воз-
держался» бюджет района в 
первом чтении был принят. 
Депутат Е.Ю. Полканова по-
яснила свою позицию тем, 
что депутаты Собрания не 
принимают участия ни в об-

суждении муниципальных 
программ, ни в их принятии. 
Депутат Законодательной 
думы Хабаровского края Т.Н. 
Мовчан, принявшая участие 
в заседании Собрания, по-
яснила, что, действительно, 
утверждение программ – 
полномочия исполнительной 
власти, и краевые депутаты 
тоже не рассматривают дан-
ный вопрос. Однако права 
вносить свои предложения и 
изменения в муниципальные 
программы у депутатского 
корпуса никто не отменял. 
Нужно просто активнее вести 
диалог с исполнительной вла-
стью.

Александра Орлова

Свой десятилетний юбилей от-
метил специализированный хлеб-
ный магазин предпринимателя Л.Ф. 
Шехиревой.

В 2007 году в начале площади у виадука 
вместо хлебного ларька появился неболь-
шой магазин с тёплым названием «Колосок». 
Сегодня он стал по праву одним из самых вос-
требованных магазинов не только у жителей 
города, но и района. За сутки здесь реализу-
ют более 500 килограммов (это половина су-

точных объёмов продукции предприятия ИП 
Шехирева Л.Ф.) хлеба и хлебобулочных изде-
лий собственного производства. Покупателям 
на выбор представлено более 100 наимено-
ваний продукции, среди которых эксклюзив-
ные: хлеб «Вестфальский», «Купеческий», 
кукурузный, морковный и т.д.

С начала открытия «Колоска» здесь ра-
ботает сплочённый, дружный коллектив – это 
Наталья Сусликова, Анастасия Королёва, 
Олеся Чернигова, Елена Шматько. Все про-
давцы магазина внимательны и приветливы 
к покупателям, а за свои профессиональные 

качества каждый из них награждён Почётной 
грамотой главы района.

Наш корр.

В Хабаровске подведены ито-
ги конкурса «Семья Хабаровского 
края – 2017».

В девятый раз в Хабаровском крае прошёл 
региональный конкурс «Семья Хабаровского 
края». Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась накануне Дня ма-
тери в концертном зале краевой филармонии. 
В заочном этапе конкурса участие приняли 11 
семей из шести муниципальных образований. 
В финальной части очного этапа конкурса 
соревновались семь семей. Вяземский рай-
он представляла семья Ермаковых из села 
Аван. Глава семьи Дмитрий – монтёр пути в 
Бикинской дистанции пути ОАО «РЖД», мама  
Юлия – учитель английского языка в школе 
села Аван. Дети – Савелий и Мирослава по-
сещают детский сад. На конкурсе  они, пред-
ставляя свои «визитные карточки», рассказали 
о семейных традициях и увлечениях. Семья 
дружная, вместе отмечают праздники, любят 
бывать на природе, собирать дальневосточные 
дикоросы, грибы. Также вместе посещают му-
зеи, детский театр, зоосад и цирк. И хотя жюри 
конкурса победу присудило семье Сопелевых-
Беловодских из п. Эльбан Амурского района, 
всем финалистам, в том числе и вяземской 
семье Ермаковых, вручили почётный диплом 
участников краевого конкурса.

 Победителей и участников поздра-
вил председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей Луговской: 
«Сильные, сплочённые, любящие семьи - это 
оплот государства, а вы - оплот Хабаровского 
края». 

Победители и призёры получили денеж-
ные премии и благодарственные письма 
Губернатора Хабаровского края. От имени 
главы региона семьи поздравил заместитель 
председателя Правительства края по вопро-
сам социального развития Владимир Чаюк.

Ирина Кобзева
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Прокатился…до суда
Шесть случаев краж зарегистрировано 

на прошлой неделе. В селе Шереметьево 
раскрыта кража мотоцикла. Как оказалось, 
житель этого села присмотрел у чужого 
двора нерабочий мотоцикл ИЖ, ночью ука-
тил его. А затем отремонтировал технику 
и поехал кататься! О чем хозяин мотоцик-
ла незамедлительно сообщил в полицию. 
Транспорт был без документов, поэтому 
заявленный хозяином ущерб не превысил 
8 тысяч рублей. Похищенное имущество 
возвращено владельцу, а в отношении го-
ре-похитителя возбуждено уголовное дело.

Езда «по–темному»
В круглую сумму обойдется пьяная 

езда одному из вяземских водителей. Он 
стал виновником ДТП, а заодно и причи-
ной аварийной ситуации в электросетях. 
ЧП произошло около 8 часов вечера 21 
ноября на первом километре автодороги 
«Вяземский-Шумный». Нетрезвый води-
тель КАМАЗа не справился с управлением 
на скользкой дороге и врезался в опору 

электропередач. В результате аварии обе-
сточенными оказались сразу несколько 
вяземских сел: Капитоновка, Красицкое, 
Кукелево, Дормидонтовка и поселок 
Дормидонтовка. Около часа понадобилось 
энергетикам, чтобы переключить поселе-
ния на альтернативный источник питания. 
В отношении виновника аварии возбуж-
дено административное производство. 
Энергетическая компания оценивает при-
чиненный ущерб в сумму, превышающую 
200 тысяч рублей. 

Доверяй, 
но деньги прячь!

По традиционному, уже совсем не де-
тективному сценарию, пропали деньги 
у жительницы г.Вяземского. Она распи-
вала спиртное с 22-летним, нигде не ра-
ботающим знакомым. А после его ухода 
обнаружила, что пропали 6000 рублей, ста-
рательно припрятанные ею ранее в другой 
комнате. Сомнений в том, кто украл деньги, 
не было. Однако чужую наличность подо-
зреваемый в воровстве успел потратить. 
Возбуждено уголовное дело, в отношении 
молодого человека избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

Еще одна жительница города стала 
потерпевшей стороной в деле о краже. В 
воровстве подозревается ее родственник. 
Ранее мужчина неоднократно бывал в 
гостях у гостеприимной хозяйки. А в оче-
редной такой визит родственник не застал 
женщину дома и не растерялся, взломал 
навесной замок и вынес из квартиры теле-
визор и тюнер к нему. Нигде не работающий 
подозреваемый в краже был установлен в 
короткие сроки, говорит, что хотел продать 
похищенное. К счастью, не успел, украден-
ное возвращено законной владелице, воз-
буждено уголовное дело.

Вырубили 
на миллион

Незаконная рубка деревьев ценных по-
род обнаружена в Капитоновском участко-
вом лесничестве. О том, что в нескольких 
лесных кварталах поработали черные ле-
сорубы, в полицию сообщили специалисты 
лесничества. Под топор браконьеров попа-
ли дубы и ясени. Ущерб, причиненный госу-
дарству, оценивается примерно в полтора 
миллиона рублей. Поиски злоумышленни-
ков продолжаются.

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Происшествия

 Тема недели

- Делаю, уже на 
протяжении пяти 
лет. Однажды по-
бывала в санато-
рии Шмаковка и 
там, на занятиях 
лечебной физкуль-

турой нам расска-
зали, насколько 
важно и полезно 
делать утреннюю 
зарядку. С возрас-
том наши косточки 
ослабевают, а что-
бы в старости не 
ходить с клюшкой, 
их нужно укреплять. 
Думаю, полчаса 
(ровно столько ухо-
дит на выполнение 
небольшого ком-
плекса нехитрых 
упражнений) для 
себя можно уде-
лить. Тем более 
теперь, когда дети 
выросли, и време-
ни свободного при-
бавилось.

Людмила Липовская, 
продавец магазина «Спорттовары»:

Делаете ли 
вы зарядку 
по утрам?

Михаил Старостин, г. Вяземский:
- У меня утром 

вместо зарядки 
– работа. Сейчас 
- это очистка пеше-
ходных переходов 
и дорожек в нашем 
городе. С раннего 
часа мы делаем 
упражнения для 
рук, ног, спины, 
убирая плотный 
слой утрамбован-
ного снега. Я живу 
в частном доме, по-
этому часто выхожу 
на свежий воздух 
размяться – убрать 

выпавший снег, на-
колоть дров, при-
везти воды.

Бюджет в первом чтении принят

Лед 
смелых ждет

 Спорт
С днем рождения, 

«Колосок!»

Елена Шматько и Олеся Чернигова

Галина Жукова, 
работающий пенсионер:

- Зарядка для 
меня, - это ходьба 
в течение 15 минут  
из дома на работу. 

В нашем воз-
расте большие  фи-
зические нагрузки 
противопоказаны. 
Но движение лич-
но для меня – это 
моя жизнь. Живу в 
частном доме, ста-
раюсь делать всю 
посильную работу, 
особенно весной, 
летом и осенью, 
когда нужно рабо-
тать в огороде. Мне 
помогают по хозяй-
ству муж и внук, но 
мне хочется всё, 
что могу, сделать 
самой.

Бюджет района на ближайшие три года в первом чтении при-
няли депутаты районного Собрания депутатов.

В   детской   хоккейной 
команде стадиона «Локомо-
тив» тренируются 10 ребят в 
возрасте от 8 до 15 лет. 

По словам тренера команды 
Юрия Бутолина, хоккейного об-
мундирования хватает строго на 
основной состав – 10 человек, ког-
да приходят новые мальчишки, их 
попросту не во что одеть. А так как 
хоккей – дорогой вид спорта (самая 
дешевая клюшка стоит более 3 ты-
сяч рублей), многие родители тоже 
не могут себе позволить купить всю 
экипировку. 

Помощь в частичном решении 
этой проблемы вяземскому детскому 
хоккейному клубу оказали неравно-
душные вяземцы. По инициативе 
местного отделения партии «Единая 
Россия» была создана благотво-
рительная группа. В ее состав во-
шли: секретарь местного отделения 
О.А.Ольховая и члены партии, руко-
водители предприятий ЖКХ – В.В. 
Пикалюк (МУП «Прогресс»), Е.А. 
Помазков (ООО «Город), А.Н. Гарин 
(МУП «Вектор»). Они собрали сред-
ства в сумме 20 тысяч рублей, на 
которые для юных хоккеистов уже 
приобрели налокотники, щитки, шле-
мы и другие элементы экипировки. 

Сегодня на стадионе ведется 
набор младшей группы хоккеистов, 
пополняется состав команды стар-
шего возраста. И проблема в недо-
статке формы для игроков остается 
нерешенной. Спортсмены и руково-
дитель хоккейного клуба будут рады 
принять любую помощь от неравно-
душных жителей нашего района. 
Желающие помочь могут обращать-
ся к руководству стадиона.

Анастасия Шубина

Юрий Малков,  
мастер учебного лесного участка 

лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко:
- Каждое утро 

стабильно делаю 
40-минутную заряд-
ку. А как без этого? 
Кушаем ведь мы 
ежедневно, получа-
ем калории, от них 
– энергию. Мышцам 
тоже необходима 
поддержка за счет 
физических нагру-
зок. Я начинаю за-
рядку, еще лежа 
в постели: делаю 
упражнения для 
растяжки позвоноч-
ника – это поднятие 
ног, перекатывание 
лодочкой и про-
чие. Потом встаю, 
разогреваюсь и вы-
полняю комплекс 
силовых упражне-
ний. Мое кредо: 
жизнь – движение. 

Всегда рядом по-
стоянные спут-
ники – кроссовки, 
велосипед, лыжи. 
А если не удает-
ся позаниматься 
спортом, зарядка – 
лучший способ не 
терять форму.

Ермаковы -
в финале

События. Факты.



Ребятня была настолько 
счастлива, что наконец-то 
взрослые разрешили пока-
таться на качелях, каруселях 
и съехать со снежной горки, 
что не замечали, как из их 
рук ветер вырывал и уносил 
воздушные шарики. Их никто 
и не пытался догонять. 

«Дети рядом» - так на-
звали проект ТОС жители 
двух многоквартирных до-
мов и примкнувших к ним 
нескольких частных уса-
деб.  В этом микрорайоне 
села Капитоновки 26 детей. 
- Теперь можно, глядя из ок-
на, наблюдать за малыша-
ми, - говорит многодетная 
мама Татьяна Демина. - 
Площадка огорожена, безо-
пасна для игр.

- До сих пор наши дети 
бегали играть в центр села 
или на детскую площадку, 
которую построили раньше 
на улице Лесной. Теперь 
другие ребята будут к нам в 
гости приходить, - подклю-
чаются к разговору Альфия 
Кошкина и Екатерина 
Климова. 

В 2016 году за счет кра-

евых средств в этом дворе 
отремонтировали придомо-
вую территорию, даже сде-
лали отмостку у домов. 
Дальнейшее благоустрой-
ство своего двора жители 
взяли в свои руки. Написали 
проект под руководством 
председателя ТОС Евгения 
Волончука, сложились по 
1300 рублей, дружно очи-
стили площадку, раскидали 
отсев и песок, соорудили 
ограждение. – Сложностей 
не было, - говорит пенсио-
нерка Вера Телышкова, - у 
нас народ дружный, мужчи-
ны много тяжелой работы 
выполнили.

За счет краевой про-
граммы поддержки терри-
ториального общественного 
самоуправления 314 ты-
сяч рублей потратили на 
приобретение и установку 
оборудования. Радостно 
смотреть, как преобразился 
двор, как, не замечая мо-
роза, дети с удовольствием 
осваивают свою игровую 
территорию. 

- Мы прекрасно понима-
ли, что это строим для себя, 

для своих детей и внуков, 
- говорит Лидия Чистенко. 
- Как депутат районного 
Собрания депутатов, хочу 
особо обратить внимание на 
позицию нашего сельского 
главы. Анна Сличная живет 
не для себя, а для села. 
Умеет убедить и объеди-
нить односельчан, поэтому  
в районе все видят, как бы-

стро развивается наше село.
В свою очередь глава 

села поделилась плана-
ми. В следующем году в 
Капитоновке инициативные 
жители собираются постро-
ить пятую площадку для де-
тей.

- Надежда Михайловна, как рож-
дался проект?

- Прошедшей зимой в поисках нового 
полезного дела для очередного проекта 
НКО решили обратиться к самому млад-
шему поколению. В свое время я рабо-
тала в детском саду, поэтому знаю, что 
мебель  дошкольным учреждениям пери-
одически обновляют, а вот на развиваю-
щее оборудование, как правило, средств 
недостает. Тем более, если речь идет о 
маленьких сёлах. Если же говорить о со-
временных образовательных стандартах 
дошкольного образования, то сейчас они 
направлены на раннее развитие склон-
ностей детей. Поэтому наш новый про-
ект носит образовательный характер. 

- Это означает, что благодаря пре-
зидентскому гранту в детских садах 
Вяземского района занятия с детьми 
выйдут на новый уровень?

- Проект охватывает четыре до-
школьных учреждения сел: Капитоновка, 
Дормидонтовка, Красицкое и поселка 
Дормидонтовка. В рамках проекта для 
каждого из дошкольных учреждений при-
обретем цифровые лаборатории, вклю-
чающие в себя 8 модулей. Дошколята на 
практике смогут познакомиться со свой-
ствами воды, узнать, как работает маг-
нит, исследуют свой пульс и так далее. 
Обследовать окружающий мир воспи-
танникам поможет герой мультфильма 
Наураша, который будет вместе с ре-
бятами заниматься научно-исследова-
тельской работой. Все действия будут 
проецироваться на экран. Поэтому вме-
сте с цифровыми комплексами мы при-
обретем ноутбуки, проекторы и экраны. 
А для творческого развития самых юных 
воспитанников будут приобретены столы 
для рисования песком.

- Кто будет работать с новым обо-
рудованием?

- Воспитатели. Комплексы оснащены 
дисками с обучающими занятиями и ра-
бочей программой. Сложностей быть не 
должно.

- На второй конкурс президент-
ских грантов со всей страны было 
подано более 9,5 тысячи проектов. В 
число победителей второго конкурса 
вошли 2 243 некоммерческие органи-
зации из всех 85 регионов страны. 
Вы оказались в их числе. На реали-
зацию проекта НКО «Исток» будет на-
правлен 1 миллион 99 тысяч рублей. 
Поделитесь опытом, как получить 
президентский грант. 

- Самое главное, не отчаиваться. 
Путь нашего проекта был не совсем 
простым. Сначала мы участвовали в 
краевом конкурсе поддержки некоммер-
ческих организаций. К сожалению, нам 
отказали в поддержке, вероятно, был 
не совсем подробно раскрыт главный 
смысл идеи.  Но мы понимаем, что сель-
ские детские сады живут в иных усло-
виях, нежели городские. У коллективов 
сельских садиков нет другого выхода, 
как изобретать самим, поэтому в груп-
пах много развивающего материала, из-
готовленного руками воспитателей. 

Доработали проект и отправили на 
первый конкурс президентских грантов. 
Но снова поддержку получить не смогли. 

Руки опускать не стали. Я думаю, 
что эксперты, оценивающие проекты на 
уровне федерации, не совсем понимают 
наши реалии, да и география страны 
очень велика. В этом случае я решила 
обратиться за консультацией к Татьяне 
Булатовне Сейфи, начальнику отдела 
по взаимодействию с СОНКО управле-

ния общественных связей министерства 
внутренней политики и информации 
Хабаровского края. Татьяна Булатовна, 
прочитав наш проект, посоветовала 
внести некоторые поправки, подробнее 
расписать отдельные пункты.  Я думаю, 
может в этом и есть наш «плюс». Наша 
главная задача - это суметь донести, 
более подробно раскрыть и обосновать 
необходимость реализации нашей идеи 
до экспертов Фонда. Во втором конкурсе 
президентских грантов у нас получилось 
это сделать. Кстати, Татьяна Булатовна 
была одной из первых, кто поздравила 
нас с победой в конкурсе. 

- Когда сельские мальчики и де-
вочки встретятся с Наурашей?  

- До 15 декабря мы должны заклю-
чить договор, после чего поступят день-
ги, и появится возможность приобрести 
оборудование. Думаю, в начале года за-
нятия в группах 5-7 лет начнутся. В сен-
тябре 2018 года в завершении проекта 
мы планируем провести общую научно 
– практическую конференцию, чтобы 
увидеть, чему научились воспитанники 
детских садов, насколько успешно сра-
ботала наша программа.

4 № 47    30 ноября  2017 г.

Вяземские вести

Местное самоуправление

Материалы подготовила
Светлана Ольховая

 Проекты

«Истоку» - 
президентское внимание

Президентский грант выиграла Автономная некоммерче-
ская организация гражданских инициатив «Исток» по итогам 
заключительного на 2017 год конкурса Фонда президентских 
грантов. В приоритетном направлении: поддержка проектов в 
области науки, образования, просвещения 1 миллион 99 тысяч 
рублей «Исток» направит на реализацию проекта «Районный 
клуб юных исследователей «ЮнИс». 

Об успехе НКО и начале нового проекта говорим с его авто-
ром и руководителем Надеждой Михайловной Зудилиной.

Радость для детей и взрослых - детская площадка

«Здоровая 
молодежь –

счастливое будущее»

В поселке Шумном

О том, что меха-
низм, позволяющий 
объединить финансо-
вые ресурсы краевого 
бюджета, бюджета му-
ниципального района, 
средства жителей и 
юридических лиц для 
решения социально-
значимых проблем, 
работает успешно, жи-
тели поселка Шумный 
убедились на практике. 
Благодаря участию в 
ППМИ построили оста-
новку общественного 
транспорта. 

В этом году на об-
щих собраниях шум-
ненцы проголосовали 
за проект «Здоровая 
молодежь - счастливое 
будущее». Установка 
детской игровой пло-
щадки и спортивного 
комплекса крайне не-
обходимы. В школе 
есть свой небольшой 
спортивный зал. Но во 
время каникул у де-
тей и молодежи нет 
возможности трени-
роваться. А в летние 
месяцы количество 
ребят увеличивается 
в разы. Из городов к 
бабушкам и дедушкам 
приезжают дети и вну-
ки, тогда количество 
молодежи и детей в 
поселке увеличивается 
до 76 человек. Кроме 
того, таежный поселок 
Шумный расположен 

в дали от стадионов и 
спортивных залов рай-
онного центра.

По замыслу авто-
ров проекта, в центре 
села будет установле-
на детская площадка с 
каруселями, качелями, 
домиком и горкой. По 
соседству разместится 
спортивная многофунк-
циональная площадка, 
где можно будет по-
играть в мини-футбол, 
потренироваться на 
турниках, брусьях или 
шведской стенке.

Малоформатную 
футбольную площад-
ку предстоит разров-
нять своими силами. 
Местный предприни-
матель вызвался по-
мочь с бульдозером. 
На субботниках взрос-
лые и дети очистят 
площадку от лишней 
растительности и бы-
тового мусора, а вокруг 
высадят молодые де-
ревья. 

Стоимость про-
екта составляет 550 
тысяч рублей. Чтобы 
получить софинанси-
рование из краевого и 
районного бюджетов - 
10% от этой суммы го-
товы собрать местные 
жители.

Светлана Костюкова, 
руководитель 

инициативной группы

- так назвали свой проект жители 
поселка Шумный для участия в кра-
евом конкурсе проектов поддержки 
местных инициатив.

 ТОС

Родители рады - 
«Дети рядом»

Ветреный и снежный день не смог отменить праздничного настроения на открытии 
детской площадки ТОС «Возрождение» села Капитоновки. 

Своя горка
В селе Аван

Двускатная красави-
ца горка в центре села 
устремила свою вершину 
на 3 метра со спуском 12 
метров. Второй спуск для 
маленьких детей намного 
ниже - 6 метров, а высота 
горки 2 метра. 

Стационарная горка 
настолько пришлась по 
душе детям, что они, не 
дожидаясь, когда взрос-
лые зальют спуски, при-
нялись их осваивать. 
Теперь уже никто и не 
вспоминает, как в пред-

дверии волшебного 
праздника Нового года 
здесь сооружали горку из 
шлака и снега. А всего-то 
взрослым жителям села 
нужно было объединить-
ся в ТОС, написать про-
ект и вложить свои силы 
в подготовку площадки 
и строительство горки. 
Весь проект для ТОС 
«Лидер» обошелся в 90 
тысяч рублей, из них 62 
тысячи рублей были на-
правлены в село из кра-
евого бюджета.

Участники территориального обще-
ственного самоуправления «Лидер» села 
Аван подарили детям села новогоднюю 
сказку.

Можно весело промчаться с горки



- Уже почти год, как АО 
«ДРСК» приобрело распредели-
тельные сети города Вяземского. 
Мы знали, что работать будет не 
просто, но что будет так трудно, - 
не могли себе даже представить. 
Электрические сети находятся в 
крайне изношенном состоянии, 
а немалая часть – в аварийном. 
К сожалению, отремонтировать 
линии, трансформаторные под-
станции без отключения невоз-
можно. А ведь ремонтировать 
всё городское электрохозяйство 
нужно было, как говорят,  «ещё 
вчера». Когда еду на автомобиле, 
или иду по улицам, вижу разва-
лившуюся траверсу, выпавшую 
из хомута часть сгнившей опоры. 
Я понимаю, что пройдёт ещё не-
много времени, и эти опоры нач-
нут падать, недалеко до беды.  
Предприятие выделило средства 
для начала реконструкции и ка-
питального ремонта электроли-

ний и оборудования городских 
сетей. Конкурс на производство 
работ выиграло ООО «Восток 
– сельэлектросетьстрой». Эта 
фирма с хорошей деловой репу-
тацией, с квалифицированными 
специалистами. К сожалению, к 
работе они смогли приступить 
только осенью.

Прошу вас, уважаемые вя-
земцы, набраться терпения, ведь 
другого выхода в этой ситуации 
нет. Производить ремонтные 
работы без отключений нельзя. 
Часть декабря ещё будут продол-
жаться отключения. Мы делаем 
всё возможное, чтобы запитать 
те участки линий, которые мож-
но. Но при существующей схеме 
это сделать крайне сложно. Мы 
постоянно планируем ремонтные 
режимы, но, когда сталкиваемся 
с реальностью, все наши планы 
остаются на бумаге. Всё из-за 
того, что не работает оборудова-

ние, на которое мы надеялись.
Ремонты городских электро-

сетей будут продолжаться ещё 
несколько лет. Будут вклады-
ваться немалые средства. Во 
всяком случае, я очень на это 
надеюсь. Нам тоже хотелось бы, 
чтобы в домах всех жителей го-
рода было напряжение не 180В, 
а 220В, чтобы все опоры стояли 
ровно и не падали на заборы, 
чтобы линии не отключались 
аварийно, а только на плановые 
ремонты.

Приведу пример, как работа-
ют электросети после капиталь-
ного ремонта. В 2011 году в селе 
Садовом прошла реконструкция: 
деревянные опоры заменили на 
железобетонные, голый провод 
на СИП. За эти годы в Садовом 
не было ни одной аварии! В го-
роде Вяземском уже одна воз-
душная линия заменена на СИП, 
установлены железобетонные 

опоры. В планах 2018 года - ре-
конструкция воздушной линии 
ещё двух ТП-10/0,4 кВ. (транс-
форматорных подстанций). 
Когда будут выполнены ремон-
ты питающих ВЛ-10 кВ, больше 
будет выделяться средств и ре-
сурсов на ВЛ-0,4 кВ. Задача не 
простая, но реальная. 

Одним из первых 
ТСЖ в городе было ТСЖ 
«Лотос», которое в 2010 
году собственники квартир 
создали в двух многоквар-
тирных домах: №2 по улице 
Коммунистической и №26 
по улице Орджоникидзе. 
«Мы примкнули к управля-
ющей компании ООО УПП 
«Городской коммунальщик», 
- рассказывает председа-
тель ТСЖ «Лотос» Людмила 
Петровна Малахова , - и с 
тех пор работаем в тесном 
контакте. В 2011 году с помо-
щью хабаровской подрядной 
организации в наших домах 
был осуществлён капиталь-
ный ремонт.

В этом же 2011 году 
управляющая компания про-
вела текущие ремонты подъ-
ездов: побелку, покраску. В 
2012 году в порядок привели 
подвал в доме №26 по ули-
це Орджоникидзе: убрали 
хлам, старые кладовки, от-
севом отсыпали полы. На 
крыше  дома №2 по улице 
Коммунистической устано-
вили снегозадержатели. 
Завезли землю для новых 
клумб в обоих дворах. На 
месте сгоревших кладовок 
во дворе  дома №2 по улице 
Коммунистической отсыпали 
большую площадку, на кото-
рой жильцы дома высадили 
40 деревьев. Эта зелёная 
зона радует глаз, растет 
парк. Вокруг обоих домов 
появились новые отмостки, 
детские игровые площадки 
с качелями и горками. На 
подъездах дома №26 по ул. 
Орджоникидзе установили 
козырьки. Каждое лето ра-
ботники управляющей ком-
пании подсыпают ямы во 
дворах, окашивают траву, 
очищают водоотводные ка-
навы, а зимой убирают снег.  
Только в этом году вновь 
произведён текущей ремонт 
пяти подъездов. Они покра-
шены и побелены сверху до-
низу и сияют чистотой.

За эти годы мы дважды 
отстаивали интересы наше-

го ТСЖ в суде. Подготовили 
и направили в региональный 
фонд капитального ремонта 
документы на проведение в 
2018 году капитального ре-
монта газоснабжения домов. 
От регионального операто-
ра получен положительный 
ответ. Скоро заработает го-
сударственная пятилетняя 
программа по благоустрой-
ству дворов, в которую мы 
должны вступить в ближай-
шее время. Наш тариф на 
сегодня составляет 23 рубля 
38 копеек. Каждую неделю в 
подъездах домов делается 
влажная уборка, для этого 
жильцы собирают по 100 
рублей в месяц с квартиры. 
Ежемесячные показания 
электроэнергии мы собираем 
сами, для этого существует 
специальный ящик в каждом 
подъезде, тем самым обе-
спечивается 100%-й охват 
всех квартир. Управляющая 
компания обрабатывает по-
казания и передаёт в ДЭК.

Считаю, что всё, что 
сделано за семь лет суще-
ствования ТСЖ «Лотос», 
стало возможным благода-
ря специалистам управля-
ющей компании ООО УПП 
«Городской коммунальщик» 
и активу домов. Это Е.И. 
Разуваев, Т.В. Гончарова, З. 
Кулаева, В. Домрачева, Л. 
Кукуренчук, Е.А. Катеринич. 
Особых слов благодарно-
сти заслуживает Л.П. Кулик, 
который помогал вести ра-
боту по дому №26 по улице 
Орджоникидзе. Немалую по-
мощь  нашему ТСЖ оказыва-
ют глава города А.Ю. Усенко, 
зам. главы города С.В. 
Хотинец и работники город-
ской администрации. Всегда 
дадут квалифицированную 
консультацию и совет».

Несмотря на достижения 
в управлении общедомовым 
имуществом с помощью та-
кой организации, как ТСЖ, в 
Вяземском в настоящее вре-
мя идёт процесс ликвидации 
ТСЖ. Процесс этот небы-
стрый. 

Своё мнение по пово-
ду взаимодействия с ТСЖ 
«Лотос» высказывает ди-
ректор ООО УП «Городской 
коммунальщик» Е.М. Сто-
ляров:

- Евгений Михайлович, 
сколько домов под вашим 
управлением и в них ТСЖ?

- Всего наша управля-
ющая компания управляет 
24 многоквартирными до-
мами, из которых три - в 
селе Садовом. Во многих 
из них создано ТСЖ: это 
«Лотос» в доме №2 по ули-
це Коммунистической и доме 
№26 по улице Орджоникидзе, 
«Казачка» - в доме №20 
и 22 по улице Казачьей,  
«Кедр» - дом №84 по ули-
це Вяземской, «Ромашка» в 
доме №4 по улице Ленина, 
«Ковчег» в доме №4-а по ули-
це Парковой, «Северянка» 
в доме №41 по улице 
Орджоникидзе, «Адонис» 
в доме №14 по улице 
Казачьей, «Ветеран» - дом 
№4 по улице Верхотурова, 
«Ивушка» в доме №8 по ули-
це Верхотурова, «Мечта» в 
доме № 53 по улице Котляра, 
«Строитель» в домах №9, 9-а 
по улице Коммунистической, 
«Садовое» - дома №1,3,5 по 
улице Мира в селе Садовом. 
В остальных наших МКД 
управление ведётся совета-
ми домов на основании ре-
шений общих собраний. 

От взаимодействия с 
председателями ТСЖ и со-
ветами домов, от их заинте-
ресованности в совместной 
работе зависит очень мно-
гое, не только решение 
вопросов текущих, но и со-
ставление планов работы на 
длительный срок.

- С какими ТСЖ  и со-
ветами домов удалось на-
ладить прочные деловые 
контакты?

- Прежде всего с теми, 
кто более активно сотрудни-
чает с управляющей компа-
нией. Замечу, что они чётко 
ставят вопросы и отстаивают 

свою позицию, контролируют 
буквально каждый шаг, будь 
то капитальный или теку-
щий ремонт общедомового 
имущества – подъездов, 
инженерных коммуникаций 
и т.д., и  в работе у них нет 
мелочей.  Это председа-
тели ТСЖ: «Лотос»  Л.П. 
Малахова, «Казачка» Т.Н. 
Гурц, «Ковчег» О.Ким и дру-
гие, а также председатель 
совета дома №12 по улице 
Казачьей Т.Ю. Корякина.

- На ваш взгляд, изжила 
ли себя форма управления 
ТСЖ?

- Я не сторонник ликви-
дации ТСЖ.  Большим плю-
сом такого управления было 
то, что ТСЖ представляли 
председатель и два члена 
правления, с которыми мож-
но было решить все вопро-
сы. Они являлись законными 
представителями всех соб-
ственников многоквартирно-
го дома. Их решение было 
законным и для управляю-
щей компании.  Благодаря 
активной работе предсе-
дателей ТСЖ и советам 
многоквартирных домов мы 
подготовили документы на 
вступление в государствен-
ную программу благоустрой-
ства дворов во всех домах 
под нашим управлением, 
которая  рассчитана на пять 
лет. Недавно заасфальти-
ровали двор в доме №22 по 
улице Казачьей, в этом году 
– «одели» в асфальт дворы 
домов № 14-а, 20 по улице 
Казачьей. В перспективе – 
ремонты и в других домах. 
Кроме асфальтирования, 
программой предусмотрено 
обустройство детских пло-
щадок, видеонаблюдения, 
дополнительного освещения 
дворовых территорий.

При форме управления 
общим собранием создаются 
трудности для управляющей 
компании. Особенно, когда 
нет в доме активных жиль-
цов. Например, от собствен-
ников поступают единичные 

заявки на выполнение каких-
либо работ по ремонту обще-
домового имущества. По ним 
не составишь долгосрочных 
планов работ в МКД. 

В настоящее время почти 
во всех ТСЖ в домах под на-
шим управлением идёт про-
цесс ликвидации, который 
стал возможным потому, что 
есть недоработки в законах, 
когда председателей ТСЖ 
посчитали материально от-
ветственным лицом и к ним 
стали предъявлять штраф-
ные санкции, например, за 
не вовремя выполненную 
диагностику внутридомового 
газового оборудования и т.д. 
Но все председатели ТСЖ в 
домах под нашим управлени-
ем занимались этой работой 
на общественных началах, 
не получали зарплату. Это 
и поспособствовало началу 
процесса ликвидации такой 
формы управления, когда в 
домах создавалось ТСЖ, ко-
торое доверяло управление 
управляющей компании. 

- Евгений Михайлович, 
в вашей компании также 
произошло реформиро-
вание. После банкротства 

создалась новая управля-
ющая компания ООО УП 
«Городской коммуналь-
щик». Удалось ли вам со-
хранить жилой фонд?

- У нас есть четыре дома, 
которые не перешли под 
наше управление. Это дома 
№4,6 по улице Кошевого, 
№26 по улице Ленина и №7 
по улице Кошевого. Они объ-
явили конкурс на управление 
с тарифом на техсодержание 
16 рублей. Что на эти деньги 
можно сделать? Из суммы 
тарифа только 5  рублей 10 
копеек идёт на АДС (ава-
рийно-диспетчерскую служ-
бу), остальное – на текущий 
ремонт, уборку дворовых 
территорий, вывоз ТБО, со-
держание управляющей ком-
пании, РКЦ, обслуживание 
ВДГО, промывку и опрес-
совку систем отопления. 
Обслуживание приборов 
учёта по теплу, если этим не 
занимаются сами собствен-
ники. По моему мнению, 
минимальный тариф на тех-
содержание  должен быть не 
меньше 20 рублей.

Ирина Кобзева
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Вяземские вести

Саженцы во дворе дома №2 
по ул. Коммунистической

Старая трансформаторная 
подстанция до ремонта

Жилье мое

Что придет на смену ТСЖ?
О плюсах и минусах формы самоуправления ТСЖ, с которыми вза-

имодействует управляющая компания – в этом материале.

По поводу

«Не знали, что будет так трудно»
О проблемах с электрическими сетями города рассказывает начальник 

Вяземских районных электросетей Ольга Итальевна Терещенко.

Новая трансформаторная 
подстанция после ремонта

..
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Недавно мы побывали в столице 
нашей Родины – Москве. Это  не-
забываемое путешествие навсег-
да оставит след в нашей памяти. 
Спасибо такому замечательному 
проекту «Моя Россия – дети», с по-
мощью которого дети из любого угол-
ка России могут побывать в самых 
интересных городах: Москве и Санкт-
Петербурге, больше узнать об исто-
рии своей страны. 

Наше путешествие было не-
долгим, но очень ярким и запоми-
нающимся. Мы посетили Кремль, 
Красную площадь, Мавзолей, ком-
плекс «Новый Иерусалим», усадьбу 
Архангельское, объехали на автобу-
се всю Москву. Из окон любовались 
на Воробьевы горы, здания МГУ, по-
сольский городок, здание Госдумы, 
центральные улицы столицы, храм 
Христа Спасителя, Большой и Малый 
театр, а также много других истори-
ческих памятников архитектуры.

В первый день нашего путе-
шествия мы посетили знаменитую 
усадьбу Архангельское, которая с 
1810 года хранит ценные коллекции 
князя  Николая Юсупова, известного 
коллекционера и любителя искусств. 
Сама усадьба известна по письмен-
ным источникам со времен Ивана 
Грозного. 

Посещая Кремль, мы прогуля-
лись по древнейшей улице Москвы 
– Спасской, по которой когда-то 
двигались пышные царские экипа-
жи и крестные ходы, по Соборной 
площади, где сохранились выдаю-
щиеся памятники древнерусского зод-
чества: Успенский, Благовещенский, 
Архангельский соборы, Царь-колокол 
и Царь-пушка. Пешеходная экскурсия  
по Красной площади рассказала нам 
об истории, которую хранят стены 
и башни Московского Кремля, со-
бор Василия  Блаженного,  здание 

ГУМа,  Казанский  собор и  Мавзолей. 
Всех заинтересовал интерактив-

ный парк «Россия – Моя История», 
где нам рассказали про историю 
семьи Романовых и Рюриковичей. 
Жаль, что времени оказалось не так 
много, а Москва – это город, в кото-
ром интересен каждый уголок. И яр-
кие впечатления о некоторых из них 
останутся у нас навсегда.

Яна и Диана Ананьевы, 
Никита Рязанов, 

Владислав Слободенюк, 6-а 
класс школы №1 г. Вяземского

ВпечатленияПроекты

Интересные 
события покажет 

«Свой взгляд»
В период с сентября по декабрь автономной неком-

мерческой организацией «СО – ДЕЙСТВИЕ» реализуется  

социально-значимый межпоселенческий проект  «Свой 

взгляд». Его цель - сформировать гражданскую позицию, 

чувство патриотизма и гордости за свою малую Родину 

и активизировать творческую инициативу у студентов и 

школьников, средних и старших классов школ района.

Проект осуществляется в несколько этапов: разрабо-

тан  план мероприятий, определены партнеры, закуплено 

оборудование, проводятся мастер-классы по созданию ви-

деороликов. В завершение проекта состоится фестиваль 

видеороликов «Свой взгляд», где будут подведены итоги и 

награждены победители.
Сейчас по воскресеньям в районной библиотеке с 11 

часов проводятся занятия для школьников и студентов, 

приглашаем всех желающих. На мастер-классах Юлии 

Витальевны Ткачёвой, учителя информатики школы села 

Отрадного, ребята учатся приемам создания видеороли-

ков, способам сбора интересного материала, анализу ин-

формации. В процессе работы совместно с родителями, 

кураторами или самостоятельно, они собирают фото и 

видеоматериалы о значимых местах района, о его исто-

рии, событиях. Это и темы строительства и обустройства 

территорий поселений (детских городков, спортивных 

площадок), освоение дальневосточного гектара, Дней се-

ла. Обсуждают ребята и рассказы сверстников о местах, 

в которых побывали, и об интересных  людях, с которы-

ми встречались. По желанию им можно будет оформить 

дневник путешествий с приложениями (фотографии, ви-

деозаписи). Из фотоматериалов  составить интересный 

видеоролик. 
С 1 по 10 декабря начнется прием заявок на участие в 

фестивале «Свой взгляд» (телефон для справок 3-39-61). 

Завершится работа над проектом 15 декабря 

Фестивалем  видеороликов и  вручением дипломов  и куб-

ков за лучшие работы. В результате реализации проекта 

будет  сформирована методическая база, подобрана на-

учно-практическая литература, наглядный материал, со-

браны видеоматериалы и фотографии для проведения 

мероприятий  по краеведению, видеоролики, созданные 

участниками фестиваля. В свою очередь ребята получат 

новые знания  о Вяземском районе.
Желаем всем участникам творческих идей и активного 

участия в наших мероприятиях. 
В.П. Гордиенко, участник проекта

Самоуправление

Общественный воскресник
Кладбище возле посёлка занимает большую пло-

щадь, и часть его находится в заболоченном месте. 

Инициативная группа жителей поселка во главе с Еленой 

Правкиной вышла с предложением провести воскресник 

по благоустройству кладбища. И вот 22 октября в 10.00 

неравнодушные жители с ножовками, топорами приш-

ли на воскресник, молодёжь и пожилые - С.Н. Ниценко, 

А.С. Пильков, П.И. Жеребцов и многие другие. Глава по-

селения Ю.С. Черненко, директор культурного центра 

М.В. Грушеватая, директор ЖКХ В.В. Пикалюк пришли на 

воскресник со своими подчиненными. Активное участие 

в общественной жизни поселка постоянно принимает 

молодежь реабилитационного центра, находящегося на 

территории поселка. Выполнив большой объем работы, 

мы поняли, что одного воскресника недостаточно.  В вос-

кресенье 29 октября  мы вновь собрались вместе. За два 

дня кладбище было очищено от старых гнилых деревьев 

и кустарников, которых оказалось очень много. Работали 

слаженно: кто-то пилил гнилые деревья, кто-то рубил 

отжившие кустарники, кто-то носил и увозил на своем 

личном грузовом транспорте – это Александр Малухин, 

Виктор Карпенко, Иван Бушуев, Александр Белинский, 

Тимофей Губарь, Виктор Тимочкин, Иван Правкин, 

Евгений Шафранский.  Хочется также отметить жителей 

поселка Ивана Журавлева, Сергея Чистякова, Виктора 

Баранника, Андрея Коновалова, Александра и Николая 

Ильчук, Сергея Морева и Юрия Кривец, принявших самое 

активное участие в наведении порядка на поселковом 

кладбище.  Конечно, работы еще  много, но начало поло-

жено. Участники воскресников выступили с предложени-

ем: ежегодно осенью проводить такое мероприятие.
М.Г. Анкудович, 

учитель школы поселка Дормидонтовка

Путешествие сквозь века

В селах района

Кипит у нас работа
24 ноября в МБУК «Дом культуры «Гармония»  

в с. Шереметьево состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню матери. Концерт был яр-

ким, насыщенным, эмоциональным. Творческие 

номера не могли ни тронуть сердца присутству-

ющих мам. Некоторые из них даже всплакнули, 

настолько они были тронуты проникновенностью 

слов и исполнением. Но  после концерта мам 

ждали  веселые посиделки с конкурсно–игровой 

программой, которая завершилась чаепитием.
Уже на следующий день, 25 ноября, участ-

ники  нашей художественной самодеятельности 

показывали своё мастерство в  г. Бикине, на  XIII 

межрайонном конкурсе «Танцуй и пой, пока мо-

лодой».
 По итогам конкурса в номинации сольное 

исполнительство Анастасия Коробова получила 

диплом III степени, а хореографический коллек-

тив «Казачок» - диплом участника.
Е.В. Алексеева, директор МБУК

Рядом с нами

Не жалею, что 
старость пришла

Сегодня я расска-
жу о своей подопечной  
Валентине Александровне 
Юркиной. Она проживает в 
благоустроенной квартире, 
ей 67 лет, инвалид 2 группы, 
ограничена в  самостоятель-
ном обслуживании.  Но, не-
смотря на  проблемы, она не 
падает духом, хотя иногда 
бывают минуты отчаяния.  
Общественница собирает 
показания света по своему 
дому, жильцы довольны. 
Обращаются к ней и по дру-
гим проблемам ЖКХ, она, 
как диспетчер, созванивает-
ся и передает просьбы сосе-
дей, ведь многие работают.  

К моей подопечной за-

ходят односельчане, соседи не забывают, дети, если она 

выходит на улицу в магазин, всегда помогут донести сум-

ку с продуктами. Когда возникают срочные бытовые про-

блемы,  и к ней приходят на помощь. Телефон - большой 

помощник  в общении с односельчанами для тех, кто не 

может выйти из дома. Валентина Александровна мно-

го читает, любит стихи, разгадывает ребусы, обсуждает 

передачи, фильмы, поет с подружками.  Сама она - укра-

инка, родилась  в городке Сватово Луганской области  и  

вспоминает, как там  все говорили  на русском и на укра-

инском языках, все были дружны, а сейчас душа болит и 

сердце плачет. Ждет мира на своей малой Родине. Она не 

замыкается в своем одиночестве.  Пришли гости, большая 

радость, общаются,  вспоминают о своей молодости, как 

работали, растили детей.
 У Валентины две дочки и сын, внуки, у всех свои се-

мьи и заботы,  общается с ними по телефону.  По возмож-

ности они  приезжают. 
Все говорят, что старость - не радость,

Но  рада я жизни, весне и цветам.
Зима в мою душу еще не закралась,
И радости  светлой  желаю я вам.

Светлана  Шумская, соцработник

Вопрос - ответ

За вторую квартиру придется платить
- Я пенсионер, по закону осво-

божден от уплаты налогов. Но в 
этом году мне пришло налоговое 
уведомление. В чем причина?

Владимир, г.Вяземский

Отвечает главный государ-
ственный налоговый инспек-
тор межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№3 по Хабаровскому краю Т.Н. 
Холова:

- До 2015 года пенсионеры в отно-

шении всех объектов недвижимости, 
принадлежащих им на праве соб-
ственности, освобождались от упла-
ты налога (Закон РФ от 09.12.1991 
№2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц»).

С 2015 года (дата введения в дей-
ствие главы 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации) льгота по 
налогу предоставляется для пенси-
онеров в отношении одного объекта 
каждого из видов объектов (например, 
только по одной из двух квартир, по 

одному из нескольких жилых домов, 
по одному из двух гаражей и т. п.). 

В случае наличия основания для 
получения льготы, необходимо об-
ратиться в налоговый орган с соот-
ветствующим заявлением. Узнать 
о льготных категориях граждан по 
соответствующим налогам за 2016 
год можно в электронном сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
или в налоговом органе по месту уче-
та.

За чистоту в селе
В этом году жители села Кедрово вновь по-

пытаются реализовать  проект «Чистота-залог 

здоровья!». Мы хотим улучшить санитарное со-

стояние сельского поселения.
На сходе жители Кедрово решили, что не-

обходимо приобрести и установить контейнеры 

для сбора бытовых отходов. Это позволит скла-

дировать ТБО непосредственно в контейнеры и 

потом централизовано вывозить.
Полная стоимость проекта 60 тысяч рублей. 

10% от этой суммы готовы внести  односельча-

не. 
В 2016 году, участвуя в ППМИ, мы, к сожа-

лению, не смогли набрать необходимое коли-

чество баллов, сейчас мы доработали проект и 

надеемся, что на этот раз мы будем услышаны, 

и наш проект утвердят.
Татьяна Демина,

руководитель инициативной группы.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.20 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости

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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.55, 14.05, 19.20, 22.25, 
01.30 Все на Матч!
08.40 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы не увидим» 
(12+)
09.00 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы ждём» (12+)
09.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА» (12+)
11.20 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.15, 22.15, 
00.55, 04.30 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.00 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - Н. 
Клапперт. Бой за титул чем-
пиона IBF International в пер-
вом среднем весе. Д. Аване-
сян - А. Евченко. Трансляция 
из Москвы (16+)
18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Трансляция из 
США (16+)
21.50 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Холлоуэй - Ж. 
Алду. Трансляция из США 
(16+)
01.00, 04.35 «Генрих XXII» 
(12+)
02.10 «О чём говорят трене-
ры» (12+)
02.40 Гандбол. Россия - Бра-
зилия. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
05.05 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.00 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Чернихо-
вым»
12.30 Сати. Нескучная клас-
сика
13.10 «Необыкновенное пу-
тешествие обелиска»
14.00 «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 «Исторические 
концерты»
16.25 «Пятое измерение»
16.50 «Васко да Гама»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»

20.05 Торжественное откры-
тие ХVIII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ
21.40 Искусственный отбор
23.30 «Навои»
23.55 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.35, 23.05, 02.25, 
06.25 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
22.05, 23.35, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 22.55, 05.35, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.25, 05.45 
«Большой город» (16+)
13.00, 23.55 «Говорит Губер-
ния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 «Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Кунь-
лунь»
00.55 «PRO хоккей» (12+)
01.05, 02.45, 04.05 «Кинопо-
каз»

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 07.00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
03.20 М/ф «Принц Египта» 
(6+)
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.20, 12.00, 16.05, 19.20 
«Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛН-
ЦА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
07.30, 16.30, 03.20 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
04.15 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
01.25 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА-

ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23.00, 04.10 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Москва фронту» (12+)
08.40, 09.15, 12.15, 13.10, 
00.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.50, 16.30 «Есть один се-
крет» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» (16+)
21.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приго-
вор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости

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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.40, 14.30, 19.55, 22.15, 
02.30 Все на Матч!
08.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Нижнего Та-
гила (0+)
09.55, 20.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиатлон. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии (0+)
11.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
12.30 «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве» (16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.25, 
18.50, 22.10, 02.25, 03.45 Но-
вости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
16.30 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
16.55, 03.15 «Долгий путь к по-
беде» (12+)
17.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Швеции 
(0+)
18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
22.55 Специальный репортаж 
(12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансля-
ция
03.55 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)
04.55 Тотальный футбол
05.55 Футбол. «Верона» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 22.15 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.45 «Важные вещи»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы»
14.15 Цвет времени
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 
концерты»
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Необыкновенное путе-
шествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым»
01.35 «Чингисхан»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.25, 06.05 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15 «Благовест»
12.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СЕРЕБРЯНАЯ СВЕРХ-
НОВАЯ» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.50, 23.00, 06.45 «Город» 
(0+)
20.15, 22.15, 05.10 «Большой 
город» (16+)
01.25 «Тихоокеанская лиги 
КВН. Финал»
04.05 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 «Малая Земля» (16+)
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Принц Египта» 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.20, 12.00, 16.00, 19.20 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.30, 04.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
16.30, 03.10 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»

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
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Кваше-
ная капуста» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
12.00, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
15.20, 15.50 «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА-
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23.00, 04.25 «Свадебный раз-
мер» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
18.10 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

05.00, 11.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
05.20, 06.20, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.50 «Есть один секрет» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 23.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.00, 21.00, 23.10, 01.10, 
02.00, 03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
21.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

7¹ 47    30  íîÿáðÿ 2017 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя с 4 по 10 декабря



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.40, 14.05, 19.45, 02.10 Все 
на Матч!
08.10 Волейбол. «Тулуза» 
(Франция) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
10.10 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Бешикташ» 
(Турция). Лига чемпионов 
(0+)

12.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
12.40, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.30, 17.35, 19.40, 
22.20, 02.00 Новости
15.35 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов (0+)
17.40 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов (0+)
20.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» (Рос-
сия). Лига чемпионов (0+)
22.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.25 Кёрлинг. Россия - Че-
хия. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Чехии
02.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+)
03.15 Все на футбол!
03.55 Футбол. «Злин» (Че-
хия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
06.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35, 16.05 «Пряничный до-
мик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых ма-
стеров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК»
12.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.15, 20.05 «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
15.10, 01.50 «Исторические 
концерты»

16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
18.45 «Александр Шилов. 
Реалист»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 Уроки русского
23.55 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
00.35 ХХ век
02.45 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.25, 03.35 «Кинопоказ»

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Забери меня, мама!» 
(18+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ» (12+)
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» (16+)
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.20, 12.00, 15.55, 19.20 
«Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
04.10 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 «Быть или не быть-2. 
Чемпионат России по сериа-
лам» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
01.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)

10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Трудные дети звёзд-
ных родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
01.25 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 00.30, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.00, 18.50, 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 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)

22.55, 04.30 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.40 Д/ф «Крылья для фло-
та» (12+)
18.10 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 Д/ф «История воздуш-
ного боя» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИ-
ЧЬЕЙ»

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.50, 16.30 «Психосомати-
ка» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
21.20 Х/ф «БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (12+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Все слова о любви». К 
90-летию режиссера Влади-
мира Наумова (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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

07.40, 14.30, 18.05, 22.10, 
01.10 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов 
(0+)
10.10 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
12.10, 00.45 «Десятка!» (16+)
12.30 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.00, 
22.05, 01.05 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)
18.35 «Генрих XXII» (12+)
19.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
(0+)
21.05 «Команда на прокачку» 
(12+)
22.55 Гандбол. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
01.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
04.25 Специальный репор-
таж (12+)
04.45 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых ма-
стеров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 «Важные вещи»
13.15, 20.05 «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
15.10, 01.20 «Исторические 
концерты»
16.05 Цвет времени
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»

18.45 «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Уроки русского
23.55 «Монологи кинорежис-
сера»
00.40 «Документальная ка-
мера»
02.15 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.30, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 06.45 «Го-
род» (0+)
11.55 «Планета Тайга» (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.45 «PRO хоккей» (12+)
16.20, 01.25 «Бой директо-
ров» (16+)
01.50, 03.30 «Кинопоказ»

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ» (12+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.20, 12.00, 16.00, 19.20 
«Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛН-
ЦА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» (16+)
07.30, 16.30, 03.00 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 
(16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
04.00 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
(12+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 14.20, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 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 30 минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
22.55, 04.20 «Свадебный 

размер» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «ТУМАН» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.05, 13.10 Т/с «ТУМАН-2» 
(16+)
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
18.10 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 Д/ф «История воздуш-
ного боя» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.50, 16.40 «Психосомати-
ка» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
21.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(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 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ» (18+)
02.45 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
(16+)
04.30 «Голос». Новый сезон 
(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 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

08.00 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча-
2017 (12+)

09.00 Баскетбол. «Бро-
зе Бамберг» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
11.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 14.25, 17.35, 19.45, 
22.20, 00.45, 04.55 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
14.30, 19.50, 22.30, 00.50, 
05.00 Все на Матч!
15.35, 17.45 Футбол. Лига 
Европы (0+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.00, 01.35 Специальный 
репортаж (12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.25 Все на футбол! (12+)
05.25 Гандбол. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь 
моя!»
08.35 «Документальная ка-
мера»
09.15 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства
12.25 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты
15.10 Н. Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 

Чайковского
16.10 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Энигма»
17.15 Цвет времени
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, сим-
фонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте
02.50 «Эдгар По»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.20 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
00.30 «Человечество: исто-
рия всех нас. Воины» (16+)
01.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (0+)
03.30 «Кинопоказ»

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.20, 12.00, 16.00, 19.20 

«Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
(18+)
02.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
08.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
(16+)
23.30 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
04.20 «Дорожные войны» 
(16+)
05.00 «100 великих» (16+)
 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)
09.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Жена. История люб-
ви» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.20 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)

19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
22.50 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 Х/ф «АССА» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)
11.55, 13.10, 17.05 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
17.00 Военные новости
18.10 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ»
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(16+)
02.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
01.10, 02.00, 03.40 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 01.30 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
05.50 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 М/ф «Астро Бой» (12+)
15.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (12+)
16.30 «Неизвестная плане-
та» (12+)
21.20 «Черно-белое» (16+)
22.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
02.20, 04.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.50, 07.10 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Летучий отряд»
11.55 «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.15 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!»
16.15 «Время кино»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.55 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии
22.00 Время
22.20 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.15 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
00.50 «Короли фанеры» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
03.25 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
05.40 «Модный приговор»

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)
19.40 «Стена» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.15, 14.00, 20.45, 00.25 Все 
на Матч!
07.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
08.45 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - Н. 
Клапперт. Бой за титул чемпи-
она IBF International в первом 
среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко. (16+)
10.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
12.30 «500 лучших голов» 
(12+)
13.00 «Звёзды футбола» (12+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.30 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча-2017 
(12+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
17.30, 21.55, 02.55, 05.35 Но-
вости
17.35 «Бешеная Сушка» (12+)
18.05 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Парма» 
(Пермь). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Австрии
00.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.05 Профессиональный 
бокс. М. Алоян - Э. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Ф. Чудинов - Р. Форд 
(16+)
05.05 «Сильное шоу» (16+)
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДОКТОР КА-
ЛЮЖНЫЙ»

08.30 Мультфильмы
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»
11.00 «Власть факта»
11.40, 01.20 «Утреннее сия-
ние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
14.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.30, 02.10 «Искатели»
16.20 «Монологи кинорежис-
сера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.05, 14.25, 19.00, 22.35, 
01.25 «Новости недели» 
(16+)
10.50, 23.30 «Бой директо-
ров» (16+)
11.15 «Японские каникулы»
11.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
13.25 «Будет вкусно» (0+)
15.10 «Человечество: исто-
рия всех нас. Воины» (16+)
16.10 «Свободное время» 
(16+)
16.25 «Японские каникулы» 
(16+)
16.50, 17.35, 18.30 «Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Ад-
мирал»
19.50, 23.55 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
20.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)
23.20 «PRO хоккей» (12+)
00.30 «На рыбалку» (16+)
00.55 «Экспедиция на край 
земли» (16+)
02.05 «Кинопоказ»
06.45 «Горы Яна» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 
(0+)
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 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 11.30, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр» 
(12+)
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.50 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
03.10 Х/ф «КРИК-2» (16+)
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
05.10, 17.00, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
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 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40, 02.30 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» (16+)
08.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
18.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
04.40 «Дорожные войны» 
(16+)
05.00 «100 великих» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
14.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (6+)

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (6+)
22.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
«Тайные знаки» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энци-
клопедия (6+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
04.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40, 05.25, 06.20, 07.05 Т/с 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (16+)
09.20 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00, 23.50, 04.20 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)

22.50 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
02.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Легенды спорта» (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

05.00 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.20 «National Geographic» 
(12+)
07.00, 08.20, 11.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
09.40 М/ф «Новаторы» (6+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 «Черно-белое» (16+)
12.20, 19.30, 23.30 «Погово-
рим о деле» (16+)
12.50 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕР-
ГИЯ» (16+)
23.50 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
03.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
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06.40, 07.10 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.20 «Дорогая переДача»
13.50 «Теория заговора» (16+)
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.30 К 25-летию Казна-
чейства России. Большой 
праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр
00.40 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при. Трансляция из 
Японии
02.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45, 03.40 «Сам себе ре-
жиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя птица»
12.50 Смеяться разрешается
14.30 Т/с «ПОДМЕНА» (12+)
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.40, 19.25, 07.05 Все на 
Матч!
08.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
10.10, 10.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из США (0+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии (0+)
13.00, 13.30 Профессиональ-
ный бокс. В. Ломаченко - Г. 
Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из США
15.30 «Вся правда про...» 
(12+)
16.00 «Сильное шоу» (16+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Австрии 
(0+)
17.20 «Бешеная Сушка» 
(12+)
17.50, 19.20, 22.05, 01.50 Но-
вости
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
18.50 «Автоинспекция» (12+)
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.10 «Команда на прокачку» 
(12+)
23.10 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
04.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
07.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
09.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

11.30 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
09.05 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПАРИ». «СУБ-
БОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТЕРМО-
МЕТР». «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
15.00, 23.50 «Человек, кото-
рый спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+)
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»
02.10 «Искатели»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40 «Экспедиция на край 
земли» (16+)
08.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА.» (0+)
10.00, 06.20 «PRO хоккей» 
(12+)
10.10, 14.40, 19.30, 22.20, 
05.15 «Большой город LIVE» 
(16+)
11.00 «Свободное время» 
(16+)
11.15, 18.35, 00.05, 00.30 
«Японские каникулы» (16+)
11.40 «Горы Яна» (16+)
12.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СОЛНЦЕ» (16+)
12.20 «Человечество: исто-
рия всех нас. Воины» (16+)
13.15 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
15.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)
17.45, 23.40 «На рыбалку» 
(16+)
18.10 «Бой директоров» (16+)
19.00, 23.10, 05.55 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)

20.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
00.55 «Кинопоказ»
06.30 «Зеленый сад» (16+)

05.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 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, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
09.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ» (18+)
02.00 «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (6+)
15.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (6+)
16.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)
01.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (16+)

07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Дикие деньги» (16+)
16.20 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
17.10 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
20.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
04.35 «Разлучённые вла-
стью» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.20, 00.25 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
02.50, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
10.10 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
22.55 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)

05.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА»
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
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+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» (12+)
14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
19.30 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.10 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ 
ВЕСЬ СВЕТ ОБОЙДЕМ» (12+)
06.10 «National Geographic» 
(12+)
07.40, 16.40, 21.10, 01.30 
«Поговорим о деле» (16+)
08.10, 08.50, 10.20 «Детская 
студия телевидения» (6+)
08.20, 10.40 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.00 М/ф «Астро Бой» (6+)
09.50 Мультфильмы (6+)
11.10, 17.00 «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 
(16+)
11.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (16+)
13.10 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕР-
ГИЯ» (16+)
18.40 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
21.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.50 «Кинопоказ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

30 ноября, 1-3, 5, 6 декабря
«СНЕГОВИК» 18+ США - 

Великобритания - Швеция (2017г).  
Драма, криминал в 15:00 -  

150 руб.
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+  

Россия (2017 г.). 
Исторический, фантастика, экшн - 

в 17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) 

работает с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей
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Концерт
«Ñâåò ìàòåðèíñêîé ëþáâè»

В районном Доме культуры 
«Радуга» состоялся празднич-
ный концерт «Свет материн-
ской любви», посвященный 
Дню матери. В зале царила не-
обычайно добрая, празднич-
ная атмосфера. 

Концерт, посвященный та-
кому дню, получился особым, 
действительно ярким и мас-
штабным. Первыми на сцену 
вышли маленькие ангелочки. 
Поддержали их и внесли свой 
«огонек» в настроение публики 
наши вокалисты и хореографи-
ческие коллективы, каждый из 
них подготовил свой празднич-

ный номер. Участники концерта 
пели песни, танцевали, читали 
стихи, и все это посвящалось 
любимым мамам. Кто-то делал 
первые шаги на сцене, кто-то в 
очередной раз доказывал, что в 
нашем районном Доме культуры 
есть свои таланты. Мамы с вос-
хищением наблюдали за высту-
плениями своих детей и от души 
радовались. 

Праздничный концерт был 
тёплым и сердечным, потому 
что посвящен самому дорогому 
и близкому человеку - маме!

А. Комянчина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 28.11.2017 № 1483
Об отмене особого противопожарного 

режима на территории Вяземского 
муниципального района

В соответствии с п.21 ст.15 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 21.12.1995 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», приказом Управления 
лесами Правительства Хабаровского края от 
23.11.2017 № 1021-П «О закрытии пожароопас-
ного сезона 2017 и подготовке к 2018 году» по-
становлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный период на террито-
рии района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить особый противопожарный ре-
жим на территории Вяземского муниципального 
района с 23 ноября 2017 г.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Вяземского муниципального 
района от 05.04.2017 № 534 «О введении осо-
бого противопожарного режима на территории 
Вяземского муниципального района».

3. Организационному отделу администрации 
района (Савченко Н.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном Интернет сайте 
администрации района.

4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Ор-
лова А.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (фили-

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

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

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

Важной частью магистрального нефтепровода являются воло-
конно-оптические линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу 
безопасности технологического процесса перекачки нефти.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» 
8 (42356) 30108 – отдел эксплуатации; 
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30128 - диспетчер 

РНУ «Дальнереченск».
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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, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

ПОНЕДЕЛЬНИК- ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ С 8.00 ДО 13.00

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
10.12.17 и 23.12.17

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). 
09.12.17 и 24.12.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 
п. Хор, ул. Менделеева, 2

Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме 
субботы,

 воскресенья. 
Последний 

день приема  
в текущий 

номер - 
ВТОРНИК!

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò 

«Äåíò-
Èñò»

ïðîâîäèò
ëå÷åíèå è 

ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò. 
ò. 8-924-300-91-86Ли

це
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№
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Реклама
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Реклама

Р
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м
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öâåòî÷íàÿ ìàñòåðñêàÿ

ÓÑËÓÃÈ 
ÑÎËßÐÈß

(ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ÷ÍÎ)
Ò. 8-962-500-63-83

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ 
«ÂÅÍÅÖÈß»

 ÏÐÎÂÎÄÈÒ
 ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÀÊÖÈÞ 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÌÀÑÒÅÐÎÌ 

ÍÎÃÒÅÂÎÃÎ ÑÅÐÂÈÑÀ». 
ÑÊÈÄÊÈ ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 10 ÄÅÊÀÁÐß:

 ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀÍÈÊÞÐ 
+ ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÃÅËÜ-ËÀÊÎÌ 
+ ÄÈÇÀÉÍ - 500 ÐÓÁ.

ÒÅË. 8-924-304-84-83. Ре
кл

ам
а

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/yotaР

ек
л

ам
а

Ре
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ам
а

Ñóïåðìàðêåò 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒ»
ïðèãëàøàåò:

- Íàñòîÿùèõ öåíèòåëåé íàòóðàëüíîãî øîêîëàäà! 
Ó íàñ ïðîäóêöèÿ èçâåñòíîãî êîíöåðíà 

«Ïðèìîðñêèé êîíäèòåð».
- Ãóðìàíîâ èçûñêàííîé ïèùè! 

Ó íàñ îãðîìíûé âûáîð ïðèïðàâ, ñïåöèé, ñîóñîâ!
- Ñàìûõ ìàëåíüêèõ íàøèõ ïîêóïàòåëåé è èõ ìàì! 

Ó íàñ àññîðòèìåíò äåòñêîãî ïèòàíèÿ 
èç ðåñïóáëèêè «Áåëàðóñü»!

- Ëþáèòåëåé êà÷åñòâåííûõ ìÿñíûõ êîíñåðâîâ! 
Áîëüøîé àññîðòèìåíò êîíñåðâèðîâàííîãî ìÿñà 

èç ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí!
- Âëàäåëüöåâ ïóøèñòûõ è ïåðíàòûõ ïèòîìöåâ!
Äåøåâûå êîðìà è àêñåññóàðû äëÿ ñîäåðæàíèÿ 

ìàëåíüêèõ ïèòîìöåâ. 
Àññîðòèìåíò ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ!

Ïðèíèìàåì çàÿâêè îò îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö 
íà ôîðìèðîâàíèå íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ. 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ 

äî 25 äåêàáðÿ.
Æäåì âàñ

 ñ 8.00 äî 22.00 ÷.
áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ. 
óë. Øîññåéíàÿ, 56
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 

3-46-05.



16 № 47   30 ноября  2017 г.Официально

Вяземские вести

Первый заместитель главы адми-
нистрации района 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание,  соответствующее направлению 
деятельности  не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры,  стаж муници-
пальной государственной)  службы  не 
менее шести лет или не менее семи лет 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки. 

Заместитель главы администра-
ции района  

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности  не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, стаж муници-
пальной (государственной) службы не 
менее шести лет или не менее семи  
лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки. 

Заместитель главы администра-
ции района -начальник финансового 
управления

Условия конкурса: высшее образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности не ниже уровня специали-
тета, магистратуры, стаж муниципаль-
ной (государственной) службы не менее 
шести лет или не менее семи лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки.

Управляющий делами
Условия конкурса: высшее образо-

вание, соответствующее направлению 
деятельности  не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, стаж муници-
пальной (государственной) службы не 
менее четырех лет или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Начальник управления экономики
Условия конкурса: высшее образо-

вание, соответствующее направлению 
деятельности  не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, стаж муници-
пальной (государственной) службы не 
менее четырех лет или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Начальник отдела ЗАГС
Условия конкурса: высшее  образо-

вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела ЗАГС
Условия конкурса: высшее образо-

вание, соответствующее направлению 
деятельности, либо наличие професси-
онального образования и стажа работы 
по специальности, направлению подго-
товки  не менее трех лет. 

Начальник отдела муниципаль-
ного заказа

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела му-
ниципального заказа

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, либо наличие професси-
онального образования и стажа работы 
по специальности, направлению подго-
товки не менее трех лет.

Заведующий сектором муници-
пального контроля

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома-не менее одного года стажа 
муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажа работы по спе-
циальности.

Главный специалист сектора му-
ниципального контроля

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, либо наличие професси-
онального образования и стажа работы 
по специальности, направлению подго-
товки не менее трех лет.

Начальник, заместитель началь-
ника отдела правовой и кадровой 
работы 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела пра-
вовой работы

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник  отдела сельского хо-
зяйства управления экономики

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа муници-
пальной службы (государственной служ-
бы) или стажа работы по специальности.

Главный специалист отдела 
сельского хозяйства управления 
экономики

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник  управления комму-
нальной инфраструктуры и жизнео-
беспечения

Условия конкурса: высшее образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности  не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, стаж муници-
пальной (государственной) службы не 
менее четырех лет или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Начальник отдела  по делам ар-
хивов

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела по 
делам архивов

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник отдела  по информа-
ционному обеспечению и защите ин-
формации

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Начальник, заместитель началь-
ника отдела имущественных и зе-
мельных отношений 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела иму-
щественных и земельных отношений

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник, заместитель началь-
ника  отдела по социальным вопро-
сам, физической  культуре и спорту, 
делам молодежи

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела со-
циальным вопросам, физической 
культуре и спорту, делам молодежи

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник отдела культуры
Условия конкурса: высшее  образо-

вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела куль-
туры

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник, заместитель началь-
ника отдела по ГО и ЧС, дорожной де-
ятельности, транспорта и связи

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 

подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела по 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Главный специалист по мобили-
зационной работе

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник, заместитель началь-
ника отдела архитектуры и  градо-
строительства 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела ар-
хитектуры и  градостроительства 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник, заместитель началь-
ника организационного отдела

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист организаци-
онного отдела 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Начальник, заместитель началь-
ника отдела учета и отчетности

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист отдела уче-
та и отчетности

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Заместитель начальника управ-

ления экономики - начальник отдела 
экономической политики 

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма – не менее одного года стажа муни-
ципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специаль-
ности.

Главный специалист экономиче-
ской политики управления экономики

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Ведущий специалист, ответствен-
ный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Ведущий специалист, секретарь 
административной комиссии

Условия конкурса: высшее  образо-
вание, соответствующее направлению 
деятельности, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным зна-
ниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы 
являются:

знание Конституции РФ,  Федераль-
ных законов «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уста-
ва Хабаровского края, Закона Хабаров-
ского края «О муниципальной службе в 
Хабаровском крае».

знание федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации применительно к исполнению 
должностных обязанностей.

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным на-
выкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются:

наличие навыков владения компью-
терной и оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

наличие навыков владения офици-
ально-деловым стилем русского языка 
при ведении деловых переговоров;

наличие навыков работы с докумен-
тами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические 
навыки работы с документами);

наличие организационных  и комму-
никативных навыков;

умение рационального планирова-
ния рабочего времени.

Перечень документов: личное за-
явление, собственноручно заполненная 
и подписанная анкета с приложением 
фотографии (3 х 4), копия паспорта или 
заменяющего его документа, документы, 
подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование,  стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту рабо-
ты, справка об отсутствии заболевания, 
препятствующего  поступлению на муни-
ципальную службу, справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

Прием документов в течение 20 
дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, каб. 218., тел. 3-32-56.

Администрация Вяземского муниципального района объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы Вяземского муниципального района

Задача конкурса – выбор посредством голосования из пред-
ставленных участников 12 объектов гордости (по 3 победителя 
в каждой из четырех номинаций: люди, события, достопримеча-
тельности, природа). Итогом конкурса станет издание памятной 
книги, в которую войдут объекты гордости городских округов и му-
ниципальных районов край.

Голосование продлится до 12 декабря в сети «Интернет» на 
сайте: www.gordost27.ru. 

Приглашаем муниципальные образования края принять ак-
тивное участие в реализации проекта. 

О проекте
С 15 сентября по 31 декабря 2017 года по инициативе Хаба-

ровского краевого молодежного общественного движения «Мой 
край» Правительство Хабаровского края реализует интернет-про-
ект «Гордость Хабаровского края».

Данный проект объединит материалы о самых значимых и ин-
тересных местах, природном и культурном наследии Хабаровско-
го края, а также людях, внесших существенный вклад в развитие 
региона.

Цель проекта: приобщение жителей Хабаровского края к 
истории, становление и укрепление национальных ценностей, 
формирование гордости за родной край.

Конкурс проводится по четырем номинациям:
• люди (исторические личности, политики, учителя, врачи, 

строители и др.);
• события (исторические события, фестивали, выставки, 

спортивные победы и др.);
• достопримечательности (здания, сооружения, парки, иные 

рукотворные объекты);
• природа (животные, горы, реки и иные естественные объ-

екты).

Каждый житель Хабаровского края может направить свои пред-
ложения (с 15 сентября по 12 декабря 2017) для участия в этапе го-
лосования и выбора объекта гордости Хабаровского края. Для этого 
на официальном сайте конкурса в разделе «Внести предложение» 
необходимо заполнить соответствующую форму. Организаторы го-
лосования будут рады видеть ваши фотоматериалы и информацию 
об объектах и участниках конкурса.

Ознакомиться с правилами проведения конкурса можно в раз-
деле «Правила».

Мы благодарим всех, кто принял участие в проекте и не остался 
равнодушным к сохранению истории своей малой родины, к памят-
никам культуры и людям, живущим рядом.

Правила участия в проекте
Сроки проведения конкурса: 15 сентября - 31 декабря 2017 года.

Этапы проведения конкурса:
1 этап – «Сбор предложений, проведение голосования» (15 сен-

тября - 12 декабря 2017 года);
2 этап – «Подведение итогов голосования» (до 31 декабря 2017 

года).
Правила проведения голосования

Любой гражданин Российской Федерации, проживающий на 
территории Хабаровского края, может предложить собственный 
вариант, сопроводив его текстовым описанием, одной главной фо-
тографией и до пяти дополнительными. Количество заявок не огра-
ничено. Также можно проголосовать один раз в сутки по каждой но-
минации за уже размещенный на сайте вариант объекта гордости.

Задача конкурса – выбор посредством голосования из пред-
ставленных участников 12 объектов гордости (по три победителя 
в каждой из четырех номинаций). Гражданин Хабаровского края 
вправе проголосовать один раз в день по каждой номинации, от-
данные таким образом голоса оцениваются в 1 балл.

УВАжАемые жители ГОрОдА!
15 сентября 2017 г. по инициативе молодежного общественного движения «мой край» при поддержке 

Правительства края стартовал интернет-проект «Гордость Хабаровского края»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 20.11.2017 № 1451

О проведении районного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление учреждения культуры Вяземского 
муниципального района «Новогодняя мозаика»

В целях возрождения и сохранения традиций праздничной куль-
туры, организации полноценного досуга жителей Вяземского муници-
пального  района, создания праздничной атмосферы и настроения,  
привлечения жителей Вяземского муниципального района к подготов-
ке новогодних праздников и во исполнение  пункта 1 п.п. 1.1. муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Вяземском  
муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального района от 20.11.2013 
№1664,  администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу культуры администрации муниципального района (Ша-

башная Т.В.) организовать и провести районный конкурс на лучшее 
новогоднее оформление учреждения культуры Вяземского муници-
пального района «Новогодняя мозаика» с 21 по 30 декабря 2017 г.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 
конкурса на лучшее новогоднее оформление учреждения культуры 
Вяземского муниципального района «Новогодняя мозаика».

3. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить участие 
в районном конкурсе «Новогодняя мозаика» учреждений культуры по-
селений района.

4. Организационному отделу администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вяземские вести» и разместить на официальном Интернет-
сайте администрации муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района  Гордееву Л.И.

О.В. мещерякова,
глава муниципального района



Когда на экраны вышел фильм 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!», в глав-
ных героях  я сразу узнала себя - вожатую 
пионерского лагеря им. Макаренко и моего 
Серёжу-физрука. Как будто кто-то подсмо-
трел эту историю любви, случившуюся почти 
40 лет назад. 

В 1976 году я, студентка 2-го курса фил-
фака пединститута, поехала в пионерский 
лагерь на практику. Нас, девчонок, было 
большинство, поэтому парни из института 
физкультуры, конечно, были в центре вни-
мания всей женской части лагеря. Первое 
«близкое» знакомство с физруком состоя-
лось у меня на речке, где он разрешил всем 
детям сразу зайти в воду. Я, не умеющая 
плавать, носилась, как  «квочка», по бере-
гу, опасаясь за жизнь пионеров и проклиная 
«этих спортсменов». Почему –то моя ругань 
только развеселила стройного парня с усика-
ми, и он спросил: «А как тебя зовут?»

С этого дня Таню - стройную вожатую с 
русой косой до пояса и чернявого физрука 
Сергея всегда видели вместе: на стадионе, у 
пионерского костра, и, конечно, после отбоя. 

Вот так и началась история нашей люб-
ви… Мы вместе ходили на стадион, слушали 
стихи  Р.Казаковой, выезжали на «Снежинке» 
на Хекцир. Через год мы поехали в лагерь, 
ставший таким важным в нашей жизни во 
второй раз, и работали там уже как жених с 
невестой. Перед военными сборами мы по-
ехали к моим родителям знакомиться, и, ког-
да после долгой заминки Сергей сказал: «Мы 
с Таней решили пожениться», все замерли, 
кроме моего младшего брата. Он сказал: «Я - 
за!». Все рассмеялись, гроза миновала…

Весёлую свадьбу играли в Вяземском, с 
кучей родственников  и друзьями - студен-
тами. Расписались в старом здании рай-
исполкома, регистрировала наш брак Ольга 
Андреевна Гуленко - замечательная женщи-
на, которая  помнит, наверное, всех «своих» 
молодоженов. Кстати, электрочайник и фио-
летовые чайные пары – свадебные подарки 
- живы до сих пор.

На распределении Сергей попросил 
Вяземский и в школе №3 начал трудовую де-
ятельность. Я заканчивала последний курс, 

ожидая «прилёта аиста», даже не думая бро-
сить учебу. Но вот заветный диплом получен, 
и мы всей семьей вместе! Жить решили само-
стоятельно, хотя в доме родителей было ме-
сто всем. Сыну исполнилось 5 месяцев, когда 
я пришла на свой   «первый звонок», сначала 
робела, ведь работала я со своими бывшими 
учителями, которые стали теперь коллегами. 
Время летело быстро, мои четвероклассники 
были уже в восьмом, я – секретарь комсо-
мольской учительской организации, и вме-
сте с Сергеем мы каждое лето работаем в 
лагерях: трудовых, спортивных, пионерских. 
Совместные выезды, общие интересы по ра-
боте, друзья укрепляли наш семейный союз. 

В 1984 году я перешла на работу в Дом 
пионеров и школьников методистом, Сергей 
– на работу в спортивную школу. Я в  27, а 
Сергей в 30 лет  стали директорами внеш-
кольных учреждений, наш совместный 
педстаж 76 лет. Сын Александр окончил  
академию экономики и права, а дочь Елена 
- Гуманитарный университет. Вокруг нас 
всегда были люди: коллеги,  друзья, друзья 
наших детей. Жили  мы в общежитии, в одно-
комнатной или двухкомнатной квартире, все 
праздники отмечали у нас. Наши дети ни-
когда не отказывались от общего выхода на 
горку и каток, они поднимались на Синюху, 
вставали  в шесть утра и несколько часов 
шли через «не могу» в гору. Но какой восторг 
потом испытывали, глядя с вершины на го-
род в дымке! Все  у нас любят музыку: бабуш-
ка играла  на аккордеоне и пела, Саша сам 
научился игре на гитаре, Лена окончила му-
зыкальную школу по классу «хореография». 
Мужчины семьи уже в четвертом поколении 
- рыбаки, не отстают от них и женщины. Мы 
с трех лет брали детей, а теперь и внуков - 
на рыбалку, в лес - ведь это эмоции на всю 
жизнь. «Тихая охота» - сбор грибов - еще од-
на общая страсть.

Наши дети одарили нас замечательными 
внучатами: Иваном, Елизаветой и Варварой. 
В 2010 году наша семья в краевом конкурсе 
стала лучшей в номинации «Педагогический 
альянс».

В нашей  семейной жизни есть замеча-
тельный пример родителей, они немного не 

дожили до 55 лет совместной жизни. На при-
еме у губернатора в 2009 году, в День семьи 
любви и верности, они первыми в районе  бы-
ли награждены медалью «За любовь и вер-
ность». Думаю, и  мы заслужим свою медаль. 
В следующем году мы отметим 40-летие со-
вместной жизни.

Но нам интересно вместе по- прежнему. 
Ведь в жизни столько зацепок: старые пре-
данные друзья, родные, нуждающиеся в тво-
ей поддержке, хорошие люди, музыка, стихи, 
природа…. У нас своя замечательная кварти-
ра, где есть место друзьям, родным, детям и 
внукам. Мы посадили деревья у дома и раз-
били участок на даче, где с удовольствием 
трудимся. Мы вырастили прекрасных детей. 
И мы помним до сих пор те «Пионерские си-
ние ночи» на берегу Амура! 

Т. Марченко
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 В Кедрово
Ìû â ãîñòè 
åäåì ê âàì!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì6 äåêàáðÿ â ÌÖ ñ 11.00 äî 16.00 ÷.

Реклама

 Ïîçäðàâëÿåì

5 декабря в 10.00 часов в районной библиотеке 
состоится семинар: «Налоговые проверки. Патентная система 

налогообложения. Изменения по ККТ (сроки перехода)».
Ведет семинар Вавринчук Ирина Николаевна - дипломированный бизнес-

тренер, ген. директор Консалтинговой компании «Финансовый профиль».
Приглашаем посетить семинар всех желающих представителей малого и 

среднего предпринимательства.
По возникшим вопросам обращайтесь в Фонд поддержки малого 

предпринимательства города Вяземского по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 4 
оф. 17, тел. 8(963)5650867.

Конкурс

«Ñåìüÿ - íà÷àëî âñåõ íà÷àë»

Как приятно знать, что ты кому-то 
нужен, что есть люди, которые могут 
приехать и подарить в праздничные, 
выходные дни хорошее настроение! 
А ведь такие люди работают в Доме 
культуры «Радуга».

К нам в «Кедровский информаци-
онно-досуговый центр» приезжала 
вокальная группа «Вдохновение» с 
праздничным концертом «Мы еди-
ны!». Девушки спели популярные пес-
ни, пообщались со зрителями. Жители 
села с удовольствием подпевали зна-
комые мелодии. В концерте приняли 
участие и наши хореографические 
группы «Искорки» и «Карамельки». 
Такой сборный концерт понравился 
всем жителям села. 

От всей души благодарим коллек-
тив РДК «Радуга» за проведённое ме-
роприятие, за то, что они подняли нам 
праздничное настроение и скрасили 
день своим творчеством. 

Татьяна Дёмина, 
директор «Кедровского

 информационно-досугового центра» 

Дополнительный скорый пасса-
жирский поезд назначается в канун 
Нового года между Владивостоком и 
Хабаровском 

На Дальневосточной железной 
дороге назначен дополнительный скорый 
пассажирский поезд №221/222 сообщением 
Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен 
для обеспечения перевозки пассажиров в 
период предновогодних праздничных дней. 

График следования состава рассчитан на 
две поездки 29 и 30 декабря. 

Помимо этого, составы пассажирских 
поездов на период новогодних праздников 
будут пополняться дополнительными 
вагонами, исходя из пассажиропотока. О 
наличии билетов и времени отправления 
можно узнать в железнодорожной кассе или 
на официальном сайте ДВЖД.

rzd.ru

Äîïîëíèòåëüíûé ïîåçä
ДВЖД

Дорогих зятя и внука 
Сергея Ивановича ОЛЬХОВСКОГО, 

Анатолия 
Сергеевича 

ОЛЬХОВСКОГО 
и правнучка 

Сашеньку 
с днем 

рождения!
Крепкого вам здоровья,
              удачи во всех делах.

Семьи Авдейчик, 
Константиновых

С наступающим 
юбилейным днем рождения 

любимую жену, мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Антониду Андреевну СТАРЧЕНКО!
Желаем счастья

 в этот день,
Тепла от всех, 

кто будет рядом,
Улыбок светлых 

на лице
И солнечных лучей 

в награду.
Желаем 

множество удач,
Желаем 

молодости вечной,
Пусть все 

исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным.

Муж, дети, внуки, правнук

Любимого 
братика, дядю, дедушку 

Николая Николаевича 
ЧЕРЕПАНОВА

 с наступающим днем 
рождения!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
была светла,
Чтоб только радость без 
тревог
Переступала твой порог.

Твои родные, Магадан!

С наступающим 
юбилейным днем рождения 

Елену Петровну 
ПЕЙЗЕР!

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

Татьяна, Наталья, Дима, Саша

С днем рождения 
Тимира 

ПЛОТНИКОВА!
Желаем счастья, здоровья 
и всего самого хорошего и 

светлого в жизни.
Папа, мама

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днем рождения 
Нину Алексеевну СИЛЕКИНУ, 

Антониду Андреевну СТАРЧЕНКО, 
Нину Павловну РОЕНКО, 
Александра Васильевича 
НИКИФОРОВА!
Пусть сгинут

 бури 
и ненастья,

Уйдут пускай 
навеки в тень.

Мы вам желаем 
только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!

***
С юбилейным днем 

рождения Геннадия 
Александровича 

ШУМОВА, 
Александра 

Степановича 
ВЕРЕВКА,

 Николая Семеновича 
ЗУЕВА,

Галину Сергеевну КЛЮЧНИКОВУ, 
Ольгу Евсеевну СИБЕЛЬ!

Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтобы сбывались мечты, 
                        была удача во всём,
Чтобы радость 
                 всегда находила ваш дом.

Совет ветеранов с. Отрадного



3 декабря в помещении ВОИ 
Вяземского района по адре-
су:  г. Вяземский, ул. Ленина, 
4 состоится общее собрание 
членов общества, посвящен-
ное Международному дню ин-
валидов. По вопросу доставки 
звонить: 8-909-843-27-21.
***
Мужчина 68 лет познакомится с 
женщиной без вредных привы-
чек и детей. Т. 8-962-151-10-12.
***
Познакомлюсь с женщиной 50-
55 лет. Т. 8-914-379-69-96.

Аптека выкупит разменную 
мелочь от 1 копейки до 10 
рублей. Т. 8-914-372-48-39.

ПРОДАЕТСЯ
Шуба нутрия, р. 48-50, дешево. 
Т. 8-984-172-24-99.
***
Зернодробилка 380V. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Бочка деревянная, 2 двери 
авто, газплита б/у, 2 рамы осте-
кленные. Т. 8-924-308-48-61.
***
Сено в мини-рулонах. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Телочка 1 г. 10 мес. Т. 8-909-
800-71-53.
***
Поросята. Т. 8-914-180-22-86.
***
Поросята. Т. 8-914-191-76-45.
***
Куры-несушки, молодки. Тел. 
8-909-842-42-46.
***
Попугай карела. Т. 8-963-566-
88-32.
*** 
Папоротник соленый. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Мед липовый по цене 170 руб./
кг. 3-литровая банка – по 800 
руб. Т. 8-914-210-26-13.
***
Поросята 3 мес. Т. 8-909-877-
52-36, 43-5-41.
***
Картофель желтый с достав-
кой. Т. 8-924-309-07-23.
*** 
Картофель крупный – 150 руб. 
ведро, семенной – 120 руб. Т. 
8-909-852-89-94.
***
Картофель крупный. Т. 8-962-
221-71-87.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.

Картофель 30 руб./кг с до-
ставкой. Т. 8-909-873-46-92.

Картофель средний, крупный, 
мелкий, тыква сладкая. Т. 
8-909-852-22-34, 8-924-111-90-
51.
***
Вкусный фиолетовый карто-
фель. Т. 8-962-583-23-54.
***

НА мОлОчНый зАвОД 
требуются: зам. директора 

по снабжению и сбыту, 
кладовщик, механики в цех. 

Тел. 3-10-80.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, сосе-
дям, коллективу 72-ПЧ, бывшим коллегам лесхоза-техникума, 
почты за моральную и материальную помощь и поддержку в 
организации и проведении похорон нашей дорогой мамы, ба-
бушки, прабабушки РУДЮК Надежды Гавриловны. 

***
Крупный желтый картофель. 
Возможна доставка. Т. 8-962-
583-23-54.
***
Рыба свежемороженная, пе-
ленгас 100 руб. кг, кета серебро 
250 руб.кг, ленок потрошенный 
- 200 руб.кг, хариус - 350 руб.
кг, зубарь - 300 руб.кг. Вся рыба 
из Ванинского района. Т. 8-962-
674-68-52, 8-914-547-94-10.
***
Сено в тюках. Т. 8-914-374-94-
43, 8 (42153) 47-7-60.
***
Мясо свинина домашняя в ту-
шах, полутушах, четвертинах, 
300 руб. кг. Т. 8-914-540-27-80.
***
Реализация мяса парного: сви-
нина, говядина. Т. 8-909-807-
51-47, 8-924-401-10-94.
***
Мясо свинины, сало, холодец, 
мясо кур, возможна доставка. 
Т. 8-962-676-20-92.
***
Карась, кета свежемороженая. 
Недорого. Т. 8-914-409-93-14.
***
Резина зима 215х65х16; 
245х70х16. Автомобиль «УАЗ-
Хантер». Т. 8-909-801-00-04.
***
Ружье «МЦ-20-01», затвор. 
Тел. 8-999-794-76-04.
***
Котята добрым людям. Достав-
ка на дом. Т. 8-914-312-80-28, 
8-909-872-80-28.
***
Куплю радиаторы, аккумулято-
ры, б/у, сгоревшие электромо-
торы. Т. 8-924-319-65-85.
***
Требуется помощь продуктами 
питания, дровами или сред-
ствами на приобретение дров. 
Т. 8-909-877-74-02.
***
Отдам черненькую кошечку 
(симпатичная), 3 месяца, к лот-
ку приучена. Т. 8-909-871-15-54.
***
Отдам котят 4 мес., 7 мес. в доб-
рые руки. Тел. 8-909-856-52-39.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии или 
сдам. Т. 8-999-792-45-83.
***
Комната Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
Меблированная квартира 16,4 
кв.м, стеклопакет, дверь сей-
фовая + деревянная, вторая 
комната, вода подведена, ту-
алет, раковина, напротив под 
замком и же-лезной дверью, 
уборку делает техничка или 
обменяю на автомобиль. Тел. 
8-924-219-60-04.
*** 
1-комн. квартира, 900 т.р. Тел. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. квартира ул. Комму-
нистическая, 35. Т. 8-962-679-
06-17.
***
1-комн. кв. Т. 8-924-308-53-54.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-
178-10-22, 8-909-859-91-54, 
8-909-840-13-97.
***  
1-комн.кв. в центре за 800 
тыс.руб. Т. 8-914-407-99-36.

***
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-161-48-92.
***
1-комнатная благоустроенная 
квартира. Т. 8-914-188-01-55.
***
2-комн. квартира, центр, ре-
монт, мебель,  47,7 кв.м, 1,5 
млн.руб. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Тел. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн. кв. на 1 эт. с балконом. 
Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-
417-12-00, 8-914-186-94-91.
***
2-комн. кв. ж/д 2 эт., требует-
ся косметический ремонт, 1,3 
млн.р. Тел. 8-924-401-11-05.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
кв. в двухквартирном кирпич-
ном доме, 68 кв.м. Т. 8-909-
878-44-50.
***
3-комн. кв. 67/40/9,5 ул. Коше-
вого, 6, 1,5 млн. руб. Т. 8-909-
856-20-86.

***
3-комн. квартира в доме 16-а 
по ул. Казачьей, 3 этаж. Тел. 
8-914-204-13-54.
***
3-комн. кв. в центре, евроре-
монт. Т. 8-924-917-31-75.
***
Благоустроенная квартира, с. 
Красицкое. Т. 8-909-843-60-13.
***
Неблагоустроенная 2-комн. 
кв., 1 эт., колонка во дворе, р-н 
жд садика. Т. 8-909-850-60-33.
***
3-комн. квартира, ремонт, 
Орджоникидзе, 41, 4 этаж. Т. 
8-929-410-33-09.
***
3-комн. кв., благоустроенная. 
Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн.благоустроенная  квар-
тира с. Красицкое, 1 млн., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн.  
квартира в двухквартирном 
кирпичном доме, с, Красиц-
кое, 1,8 млн., торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 эт., хоро-
шее состояние. Т. 8-962-500-
16-45.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-19-60.

***
Дом. Т. 8-963-563-87-69, 
8-963-563-87-71.
***
Коттедж одноэтажный. Тел. 
8-909-852-41-18.
***
Дом под м/к. Т. 8-914-172-89-
63.
***
Дом 100 кв.м или обменяю на 
3-комн. кв. Т. 8-909-879-31-55, 
8-965-673-96-24.
***
Дом, центр. Т. 8-914-421-25-31.
***
Дом или обменяю с доплатой. 
Т. 8-924-209-79-84.
***
Дом. Т. 8-929-406-50-25.
***
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 
8-909-841-46-52.
***
Коттедж. Т. 8-914-400-50-81.
***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
***
Гараж, ул. Коммунистическая, 
15, свет, погреб, крыша на-
крыта железом. Т. 8-914-408-
90-83.
***
Гараж в р-не «Военторга». 
Тел. 8-962-150-32-34.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Земельный участок в центре. 
Т. 8-924-211-23-99.

***
Земельный участок с хоз. 
постройками и гаражом. Т. 
8-909-807-51-10.
***
Участок с домом (под строи-
тельство). Ул. Коммунистиче-
ская, 43, 800 т.р. Т. 8-909-879-
75-44.
***
Участок. Т. 8-909-853-02-03.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Сдам комнату в общежитии. Т. 
8-909-877-78-20.
***
Сдам комнату, Ленина, 26, 
есть ремонт 4000 р. Т. 8-914-
315-48-81.
***
Сдам меблированную комна-
ту в общежитии. Т. 8-909-803-
34-14.
***
Сдам комнату, Ленина, 4. Т. 
8-962-584-44-34.
***
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Т. 8-909-876-26-05.
***
Сдам 1-комн. квартиру (без 
мебели), 7 тыс.р. Т. 8-914-218-
68-37.
***
Сдам 1-комн. квартиру без 
мебели на длительный срок, 
Кирзавод. Т. 8-909-840-06-22.

***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-924-113-11-37.
***
Сдам 1-комн.квартиру в цен-
тре города на длительный 
срок. Т. 8-999-083-36-47.
***
Сдам квартиру в двухквартир-
ном доме с центральным ото-
плением. Т. 8-909-800-38-31.
***
Сдам дом. Т. 8-914-423-62-74.
***
Сдам в аренду помещение по 
адресу: Орджоникидзе, 34 в 
центре города, после ремон-
та, 97 кв.м. Т. 8-914-777-16-27.
***
Сдам помещение 138 кв.м, 
центр. Т. 8-929-406-00-39.
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Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Тел. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

«КГБОУ ШИ 12» требуются: за-
меститель директора по НМР, 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, дефектолог, учитель 
профессионально-трудового 
обучения по профилю сель-
скохозяйственный труд, библи-
отекарь, заведующий произ-
водством, социальный педагог. 
Т. 3-19-90.
***
Требуется торговый предста-
витель с личным автомобилем 
в г. Вяземском.  Оплата: оклад 
+ ГСМ + процент с продаж. 
Тел. 8-914-771-44-38.
***
Требуется торговый предста-
витель продукты (молочная 
группа). Маршрут Переяслав-
ка – Бикин. Опыт работы. Тел. 
8-962-220-95-82.
***
ИП Шехиревой требуется те-
стовод или ученик тестовода. 
Т. 3-18-81.
***
Требуется водитель с катего-
рией «Е» (опыт работы на тра-
ле более 3 лет), водители с кат. 
«С», экскаваторщики, бульдо-
зеристы. Т. 8-914-319-01-78.
***
В магазин «Рассвет» требуется 
уборщица (санитарная книжка 
обязательно). Т. 3-33-17.
***

Требуется продавец в магазин 
«Транзит», ул. Шоссейная, 3-а. 
Т. 8-914-777-06-37.
***
Магазину «Вкусная история» 
требуется продавец-кассир. 
Обращаться в администрацию 
магазина.
***
Ищу мастера для ремон-
та посудомоечной машины 
«INDESIT». Т. 8-909-856-52-39.
***
Срочно ищу няню, все вопросы 
по т. 8-924-130-82-56.
***
Требуется машинист экскава-
тора, г. Свободный, вахта. Тел. 
8-914-319-01-78.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставля-
ется проживание, питание). 
Тел. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.

Ищу работу по дому (колка 
дров и др.). Т. 8-914-541-07-59.
***
Женщина ищет работу сторо-
жа. Т. 8-914-203-50-56.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

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

8 (4212) 68-22-98.

КУПЛЮ дизельные 
головки, двигатели, ко-
робки в любом состоя-
нии. Т. 8-924-234-54-55.

Большой выбор: коляски-са-
ни, сани, снегокаты, коляски 
(зима-лето) Орджоникидзе, 
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.
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К международному Дню инвалидов
В рамках организации и проведения мероприя-

тий, посвященных Международному дню инвалидов, 
в Вяземском районе для граждан, имеющих группу 
инвалидности, пройдут мероприятия 1 декабря:

В РДК «Радуга» информационно-просветитель-
ский форум «Жить вместе». Начало работы в 11.00.

Экскурсия в краеведческий музей им. Н.В. Усен-
ко. Выставочные залы работают с 12.30 до 14.00 

Телефоны для справок и возможности достав-
ки участников форума: 8 (42153) 3-46-43, 8 (42153) 
3-15-35, 8 (42153) 3-38-15.

УвАжАЕмыЕ жиТЕли ГОРОДА 
и вЯзЕмСКОГО РАйОНА!

ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району ин-
формирует вас, что зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг  и  
записаться для получения госуслуг МВД через еди-
ный портал государственных и муниципальных  услуг 
можно, обратившись в административную практи-
ку ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району по 
адресу: ул. Ленина, д. 1 (модульное здание),  окно №4.  
При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удо-
стоверение (СНИЛС) и сотовый телефон.

вНимАНиЮ ГРАжДАН ПОжилОГО вОзРАСТА!
С 1 апреля 2017 года КГБУ «Хабаровский центр 

социальной реабилитации инвалидов» (г. Хабаровск, 
ул. Индустриальная, 2-в) принимает на реабилита-
цию не только инвалидов, но и граждан пожилого 
возраста без группы инвалидности. 

Оформление документов для разработки инди-
видуальной программы предоставления социальных 
услуг производится в краевом государственном бюд-
жетном учреждении «Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Телефон для справок 8(42153) 3-40-32.

вНимАНиЕ! Кабельное телевидение «Аврора» 
ИП Байдина А.А. проводит акцию по бесплатному 
подключению к сети кабельного телевидения при 
оплате за весь 2018 год. Срок акции с 1 по 30 де-
кабря 2017 года. По всем вопросам обращайтесь 
в абонентский отдел кабельного телевидения по 
адресу: ул. Козюкова, 3, т. 3-48-19, 8-914-157-73-33.

вНимАНиЕ! Кабельное телевидение 
«Аврора» ИП Байдина А.А. 

проводит акцию «ГОД БЕЗ ЗАБОТ!»
Только с 1 по 30 декабря мы замораживаем 
цены. Оплачивайте за весь следующий год 
со скидкой 10%. Подробности по телефонам: 
3-48-19, 8-914-157-73-33.

22 ноября на 84-м году ушла из 
жизни любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка ГУСЕвА валентина 
Федоровна. 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям, знакомым, отделу МРОВО 
за неоценимую моральную поддерж-
ку и материальную помощь. Глубоко 
признательны работникам похорон-
ного агентства «Ангел» за организа-
цию похорон. Спасибо работникам 
кафе «Утес».

Родные

вяземское мУП АТП 
сообщает, что с 1 декабря 
рейс по маршруту № 202 
сообщением «Вяземский – 
Хабаровск», время отправ-
ления из Вяземского в 5-10 
(кроме понедельника) 
временно выполняться не 
будет. Рейс из Хабаровска 
– в 9-25 также отменен. 
   О возобновлении рейса 
будет сообщено дополни-
тельно.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью КОНОвАлОвОй 
Анны власовны.

Уважаемые покупатели! 
Продукцию кооператива 

«Бекон» в полном 
ассортименте можно 

приобрести 
в магазине 
«Мечта» по адресу: 

ул. Козюкова, 1. Ре
кл

ам
а

СДАм место под 
маникюр в центре. 
2 помещения в цен-
тре под любой вид 
деятельности. Тел. 
8-914-153-86-26.

Реклама
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Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-
45-01 (ИП Иванова О. Г.)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 
8-914-211-30-30 (ИП Баишев 
К.А.)
***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-
38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)
***
Такси «Тройка» круглосуточ-
но город, межгород. Т. 8-909-
807-34-34, 8-914-166-08-09, 
8-924-113-44-74 (ИП Сурцев)
***
Грузоперевозки 2т, борт, ап-
парель, межгород, район. 
Тел. 8-965-673-04-28.
***
Грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки. Межгород. 
Большая будка 4,5т. Попут-
ный груз в Хабаровск. Недо-
рого. Т. 8-914-545-52-25.

Грузоперевозки до 3т, 
тент, город, межгород. 
Тел. 8-909-874-05-36.

Грузоперевозки, (недорого). 
Тел. 8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки будка 4 тон-
ны. Тел. 8-924-113-08-24.

Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Грузчики. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-375-60-56.

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода и 
прочих инженерных ком-
муникаций методом про-
кола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62.

Грузовик с краном 2,5/3т. Тел 
8-914-204-66-03.
***
Привезу уголь по выписке 
клиентов. Т. 8-914-166-51-39.

Услуги спецтехники. 
Самосвалы. Грузовики. 
Экскаваторы. Бортовые 
грузовики. Автокран. 
Эвакуатор. Трал. Грузо-
перевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок. Тел. 
8-909-878-74-51.

Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Опилки. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль твердых 
пород 5 куб.м. Т. 8-963-563-
04-79.

***
Горбыль пиленный (сухой) 
4,5 куб.м. Т. 8-909-852-78-17.
***
Горбыль пиленный. Т. 8-909-
878-40-69.
***
Сухой пиленный горбыль, 
дрова. Т. 8-914-162-84-89, 
8-984-263-81-18.
***
Сухие мелкоколотые дрова 
(осина, береза) 6 т.р. Тел. 
8-909-879-75-44, 8-914-378-
91-53.
***
Продам дрова сухие, плаха-
ми (дуб, ясень, береза) 5,5 
куб.м - 10 т.р. Тел. 8-909-871-
54-94.
***
Привезу дрова береза 2,5 
куба 4000 р. Тел. 8-914-549-
35-67.
***
Дрова-береза. Тел. 8-914-
186-69-48, 8-909-870-66-87.
***
Дрова твердые. Тел. 8-924-
316-17-06.
***
Привезу дрова разных по-
род. Т. 8-909-875-71-04.

ПРОДАМ дрова твердых 
пород «ГАЗ-66», возмож-
на рассрочка на 2 недели. 
Т. 8-965-675-59-56.

Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
417-11-60.
***
Продам горбыль пиленный, 
сухой. Т. 8-909-870-25-60.
***
Горбыль. Доставка большим 
самосвалом (20 куб.). Тел. 
8-999-087-77-80.
***
Горбыль длинномер, дрова. 
Т. 8-914-181-76-85.
***
Горбыль пиленный, сухой и 
в пачках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.
***
Доставка угля. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-909-843-21-06.
***
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-909-844-95-26.
***
Горбыль сухой. Тел. 8-962-
676-63-40.
***
Горбыль пиленный, непи-
ленный, недорого. Т. 8-909-
843-11-41.

Горбыль сухой 7 куб. (не-
дорого). Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль непиленный 2,5 
куб. 1,7 т.руб. Т. 8-999-794-
92-50.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-
95-56.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «MITSUBISHI PAJERO 
MINI», 2003 г., 180 т.р. Тел. 
8-914-375-07-59.
***
«ГАЗ-53», самосвал, «TO-
YOTA RAUM», 2000 г. Тел. 
8-962-151-37-45.
***
а/м «NISSAN-PRIMERA», 
универсал, 85 т.р., 2000г. 
Тел. 8-962-228-11-36.
***
Прицеп для автомоби-
ля без документов. Тел. 
8-924-319-65-85.
***
Покупаем автомобили в 
любом виде, снятые с ре-
гистрации, без докумен-
тов, можно после ДТП! 
Тел. 8-924-403-02-59.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

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

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

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

Выкуп авто японского про-
изводства. Тел. 8-924-311-
20-44.
***
Выкуп авто в любом состо-
янии ДТП, дефекты, про-
блемные документы. Тел. 
8-962-679-77-99.

.

***
Дрова сухие. Горбыль пи-
ленный и в пачках от 3 куб. 
Т. 8-914-541-31-41.
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.

Пиломатериалы в нали-
чии по 8500 р. Тел. 8-914-
415-22-60

Отсев, щебень, песок, уголь 
5,5т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Отсев, щебень, горбыль, не-
дорого, «Камаз»-13т. Тел. 
8-924-111-91-38.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Продам дрова 12 кубов 20 
т.р. Т. 8-964-827-52-92.
***
Дрова смешанных пород. 
Тел. 8-924-203-09-45.
***
Дрова береза. Т. 8-962-500-
59-50, 8-924-319-28-18.
***
Дрова береза, осина. Тел. 
8-909-857-77-40.
***
Дрова береза. Т. 8-909-858-
37-95.
***
Дрова береза. Т. 8-909-872-
05-43.
***
Дрова береза. Т. 8-962-586-
36-42.
***
Дрова осина «ГАЗ-53», 
опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-914-170-90-25.
***
Наклейка обоев, плитки. 
Штукатурные и малярные 
работы. Низкие цены. Тел. 
8-914-407-39-78.
***
Обои, побелка. Тел. 8-914-
160-12-57.

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

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

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Электрик, сварщик. Т. 8-962-
583-97-09.
***
Мастерская изготовит две-
ри, мебель и другое из мас-
сива дерева. Тел. 8-909-877-
10-07.
***
Новогодняя няня в пред-
праздничные, праздничные 
дни, ночи. Тел. 8-914-160-
12-57.
*** 
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-
089-82-93.
***
Установка и продажа двух-
тарифных электросчетчи-
ков. Тел. 8-962-228-11-36.
***
Установка спутниковых ан-
тенн. Т. 8-962-228-11-36.
***
Системы видеонаблюдения, 
установка, продажа. Тел. 
8-962-228-11-36.
***
Установка спутникового те-
левидения «НТВ плюс» бо-
лее 100 каналов, за 1,2 т.р. в 
год. «Телекарта» более 110 
каналов. Гарантия. Т. 8-929-
404-15-60.
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн «Орион-
Экспресс» 120 каналов, 
«Телекарта»-50 каналов, 
«МТС-ТВ»- 150 каналов, 
«НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выход-
ных. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20.
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Вяземские вести

УСËУÃИ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОчКА»
иП иванова Реклама

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

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

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

ВЫКУП АВТО. Бы-
стро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Т. 8-914-400-16-59.

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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КУПлЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

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

.

АВТОРÛНОÊ

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

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7
тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек
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ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАвКА ГАзА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
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а

РЕмОНТНО-СТРОиТЕлЬНыЕ РАБОТы. 
Заборы, крыши. Отопление, канализация, 
вывоз мусора. Ремонт квартир. Качественно, 
недорого. НЕ ТЯНИТЕ, СКОРО ХОЛОДА! 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31.

РЕмОНТ квартир 
и санузлов «под ключ», 
сантехника, электрика, ка-
фель, двери и т.д. Недоро-
го. Тел. 8-909-870-39-70.

выКУП АвТО. 
100% дорого. зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What′sapp) 

СРОчНый 
выКУП АвТО
всех вариантов. 
Т. 8-909-879-89-99.

РЕмОНТ КвАРТиР. 
Отделочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. Недо-
рого. Т. 8-914-187-24-37.

Выкуп авто в день обращения. Расчет и оформ-
ление документов на месте. Т. 8-924-306-10-30.

УСТАНОВКА российских 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 25-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 150 кана-
лов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

НАТЯжНыЕ 
ПОТОлКи. 

Тел.8-962-584-
40-09.

Установка спутниковых 
антенн «Телекарта» 
55-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 140 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73.

ПРОДАм дрова 
(осина). Тел. 8-924-
308-17-33. Реклама

Кафе «Утес» при-
нимает заявки на но-
вогоднее корпоратив-
ное обслуживание. 
Тел. 8-909-844-62-09.

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



- Романтик - 
это когда 
в минус 30 
рано утром 
садишься в 
автобус не с 
той стороны, 
где печка, а с той, где 
рассвет...

***
- Доктор, я невероятно 

нервничаю во время эк-
замена на вождение.

- Ну, это не страшно, 
когда-нибудь сдадите.

- Нет, я его не сдаю, а 
принимаю.

***
- Почему вы собирае-

тесь повысить цены на 
бензин? - спрашивает 
корреспондент главу не-
фтеперерабатывающего 
предприятия. 

- Чтобы увеличить 
зарплату нашим работ-
никам в преддверии не-
минуемой инфляции. 

- Но откуда вы знаете 
про инфляцию? 

- Ну как же, ведь бен-
зин подорожает...

***
Муж говорит жене:
- Я с детства веду здо-

ровый образ жизни!
- Да ты же пьёшь!
- Так всегда ведь - ис-

ключительно за здоро-
вье!

***
- Кошечка ты моя нена-

глядная, пошли в спаль-
ню! - сказал дед, и бабка 
поняла, что компот дав-
но забродил.

***
- Петрович, а ты хоть 

знаешь, что такое эконо-
мический кризис?

- Как такое не знать, 
это неделя перед зар-
платой!
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